
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 сентября 2017 г. N 281-рг 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ В 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИЯХ, ПОЛНОМОЧИЯХ И ПОРЯДКЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 

января 2017 года N 147-р: 

 

1. Определить государственное областное автономное учреждение "Агентство 

развития Новгородской области" специализированной организацией по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами в Новгородской области. 

 

2. Установить, что государственное областное автономное учреждение "Агентство 

развития Новгородской области" в целях привлечения инвестиций и работы с инвесторами: 

2.1. Выполняет следующие функции: 

обеспечивает потенциального инвестора информацией о возможностях размещения 

предполагаемого инвестиционного проекта на территории Новгородской области; 

осуществляет подбор инвестиционной площадки по запросу инвестора; 

обеспечивает прием и сопровождение инвестора на территории Новгородской области 

с целью посещения инвестиционных площадок; 

оказывает инвестору консультационную поддержку, в том числе по возможным 

формам государственной поддержки, на которые может претендовать инвестор; 

оказывает содействие в получении государственной поддержки инвесторами, 

предусмотренной действующим законодательством; 

оказывает содействие инвестору при взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской области, органами 

местного самоуправления Новгородской области и иными организациями; 

обеспечивает взаимодействие инвестора с финансовыми институтами по вопросу 

финансирования инвестиционного проекта; 

осуществляет взаимодействие с институтами развития при сопровождении 

инвестиционных проектов и работе с инвесторами; 

обеспечивает оказание информационной поддержки инвестору при участии в 

международных, общероссийских и региональных выставках, форумах, мероприятиях 

инвестиционной направленности; 

осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"; 

осуществляет сопровождение и продвижение Инвестиционного портала 
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Новгородской области; 

осуществляет презентацию инвестиционных возможностей Новгородской области в 

России и за рубежом; 

осуществляет организацию мероприятий инвестиционной направленности с целью 

привлечения инвесторов и информирования об инвестиционных возможностях региона; 

2.2. Осуществляет следующие полномочия: 

взаимодействует с органами государственной власти Новгородской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления области, общественными объединениями и организациями по 

вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов; 

запрашивает от органов исполнительной власти Новгородской области, органов 

местного самоуправления Новгородской области, организаций документы и сведения, 

необходимые для выполнения своих функций; 

рассматривает обращения инвесторов, органов исполнительной власти Новгородской 

области и органов местного самоуправления Новгородской области по вопросам 

реализации на территории Новгородской области инвестиционных проектов; 

организует и проводит переговоры, встречи, совещания, консультации, направленные 

на решение вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта; 

размещает с согласия инвестора информацию об инвестиционных проектах, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Новгородской области, на 

Инвестиционном портале Новгородской области, в презентационных материалах, 

издаваемых органами исполнительной власти Новгородской области, в иных 

общедоступных источниках; 

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации при подготовке 

материалов, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности 

Новгородской области; 

осуществляет обобщение информации о сопровождаемых инвестиционных проектах. 

 

3. Порядок (регламент) взаимодействия между государственным областным 

автономным учреждением "Агентство развития Новгородской области" с органами 

исполнительной власти Новгородской области определяется Правительством 

Новгородской области. 

 

4. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости". 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Новгородской области 

А.С.НИКИТИН 

 

 

 

 


