ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2019 г. N 1
О НАДЕЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" ФУНКЦИЯМИ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.11.2021 N 1082)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
N 147-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября
2021 г. N 591 "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской
Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")" Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Наделить акционерное общество "Корпорация развития Нижегородской области"
функциями агентства развития Нижегородской области (далее - агентство развития).
2. Установить, что:
2.1. Основными целями агентства развития являются:
1) привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на
территории Нижегородской области;
2) содействие инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов на территории
Нижегородской области;
3) формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной
привлекательности Нижегородской области.
2.2. Для достижения целей агентство развития осуществляет следующие функции:
1) осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа инвестиционной
привлекательности Нижегородской области, а также формирование предложений по улучшению
инвестиционной деятельности в Нижегородской области;
2) поиск новых инвестиционных проектов в Нижегородской области;
3) целевой поиск инвесторов;
4) сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна";
5) содействие развитию индустриальных парков, особых экономических зон, территорий
опережающего социально-экономического развития и другой инвестиционной инфраструктуры
(при наличии);
6) осуществление полномочий по управлению особой экономической зоной
промышленно-производственного типа "Кулибин", в том числе организация и обеспечение работы
экспертного
и
наблюдательного
советов
особой
экономической
зоны
промышленно-производственного типа "Кулибин", подготовка заключений к заявкам на

заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории особой экономической
зоны промышленно-производственного типа "Кулибин";
7) организация взаимодействия инвесторов со следующими участниками инвестиционной
деятельности при реализации инвестиционных проектов:
- органами исполнительной власти Нижегородской области;
- территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти;
- финансовыми организациями;
- ресурсоснабжающими
инфраструктуры;

организациями

и

операторами

инженерной

и

дорожной

8) проведение консультаций по вопросам предоставления мер государственной поддержки и
реализации инвестиционных проектов в Нижегородской области;
9) продвижение инвестиционных возможностей и проектов Нижегородской области в России
и за рубежом.
2.3. Для выполнения своих функций агентство развития осуществляет следующие виды
деятельности:
1) содействие инвесторам в подготовке проектной и получении разрешительной
документации;
2) сопровождение и администрирование инвестиционного портала с целью актуализации
информации об инвестиционной деятельности в Нижегородской области;
3) оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области в разработке программ инвестиционного развития и
реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата на территориях
муниципальных образований Нижегородской области;
4) подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с
инвесторами, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов;
5) рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам реализации
инвестиционного проекта в Нижегородской области;
6) привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к
разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках
своей деятельности;
7) организация и проведение региональных, межрегиональных
выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий;

и

международных

8) информирование населения Нижегородской области о наиболее важных сферах
деятельности агентства развития;
9) иные виды деятельности, необходимые для реализации функций агентства развития.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.НИКИТИН

