
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 
Нижегородской области 

от _____________ № ______ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционном уполномоченном  
в органах исполнительной власти Нижегородской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и права 

инвестиционного уполномоченного в органах исполнительной власти 

Нижегородской области (далее – инвестиционный уполномоченный). 

1.2. Инвестиционный уполномоченный – должностное лицо органа 

исполнительной власти Нижегородской области, в соответствии с 

действующим законодательством наделенное официальными полномочиями 

по привлечению инвестиций в экономику Нижегородской области и 

содействию реализации сопровождаемых по принципу "одного окна", а 

также планируемых к реализации инвестиционных проектов (далее – 

проекты). 

1.3. Инвестиционным уполномоченным назначается руководитель или 

заместитель руководителя на основании правового акта соответствующего 

органа исполнительной власти Нижегородской области. 

1.4. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на 

принципах: 

- законности; 

- сбалансированности государственных и частных интересов в сфере 

инвестиционной деятельности; 

- соблюдения прав и законных интересов субъектов инвестиционной 

деятельности. 
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1.5. Основанием для деятельности инвестиционного уполномоченного 

является обращение инвестора, поступившее в специализированную 

организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 

Нижегородской области - акционерное общество "Корпорация развития 

Нижегородской области" или орган исполнительной власти Нижегородской 

области. 

1.6. Инвестиционный уполномоченный осуществляет деятельность в 

пределах полномочий, установленных настоящим Положением, и исходя из 

задач и функций, определяемых положением об органе исполнительной 

власти Нижегородской области, назначившем его. 

1.7. Инвестиционный уполномоченный назначается в органах 

исполнительной власти Нижегородской области, указанных в приложении к 

настоящему Положению. 

 

2. Основные задачи и 
 полномочия инвестиционного уполномоченного 

 
2.1. Основными задачами инвестиционного уполномоченного 

являются: 

- снижение административных барьеров при реализации проектов; 

- участие в инвестиционной деятельности с целью разрешения 

возникающих проблем и противоречий; 

- оперативное рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов, 

связанных с реализацией проектов; 

- анализ действующего законодательства и правоприменительной 

практики на предмет наличия в них положений, создающих препятствия для 

реализации в Нижегородской области проектов, и подготовка предложений 

по его совершенствованию; 

- выявление и устранение причин возникновения проблем в процессе 

реализации проектов. 

2.2. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относится: 
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- взаимодействие с акционерным обществом "Корпорация развития 

Нижегородской области" по реализации проектов; 

- участие в организационном сопровождении инвесторов; 

- участие в рассмотрении обращений инвесторов по вопросам, 

связанным с реализацией проектов, исходя из задач и функций, 

определяемых положением об органе исполнительной власти Нижегородской 

области, назначившем его; 

- организация оказания информационно-консультационной, правовой, 

методической и организационной помощи инвесторам по вопросам, 

связанным с реализацией проектов, в рамках полномочий, представленных 

органу исполнительной власти Нижегородской области, назначившему его; 

- осуществление взаимодействия с инвестиционными 

уполномоченными в органах исполнительной власти Нижегородской 

области, органах местного самоуправления Нижегородской области (при 

наличии). 

 

3. Права инвестиционного уполномоченного  

 
При осуществлении своей деятельности инвестиционный 

уполномоченный вправе: 

- запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти Нижегородской области, органов местного самоуправления 

Нижегородской области, субъектов естественных монополий Нижегородской 

области, предприятий, учреждений, других хозяйствующих субъектов 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач; 

- рассматривать обращения инвесторов, поступивших в орган 

исполнительной власти Нижегородской области; 

- привлекать при необходимости в установленном порядке экспертов и 

консультантов для проработки отдельных вопросов, возникающих при 

реализации проектов; 
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- запрашивать у инвесторов информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на него задач; 

- формировать рабочие группы для совместного рассмотрения 

обращений инвесторов; 

- проводить с инвесторами совещания и рабочие встречи. 

____________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об инвестиционном уполномоченном 

в органах исполнительной власти  
Нижегородской области 

 
Органы исполнительной власти Нижегородской области,  

в которых назначается инвестиционный уполномоченный 
 

1. Министерство экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области. 

2. Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области. 

3. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области. 

4. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области. 

5. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области. 

6. Министерство строительства Нижегородской области. 

7. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области. 

8. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области. 

9. Министерство информационных технологий и связи 

Нижегородской области. 

10. Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

11. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

12. Министерство спорта Нижегородской области. 

13. Министерство культуры Нижегородской области. 

14. Министерство социальной политики Нижегородской области. 
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15. Департамент развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области. 

16. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области. 

17. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области. 

18. Департамент внешних связей Правительства Нижегородской 

области. 

19. Управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Нижегородской области. 

20. Департамент градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области. 

21. Инспекция государственного строительного надзора 

Нижегородской области. 

 

__________________ 


