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Об утверждении положения о Министерстве экономического
развития Тверской области
Положение
о Министерстве экономического развития
Тверской области
Раздел I
Общие положения
3. Министерство в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и
законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области,
а также настоящим Положением.
Раздел II
Основные задачи Министерства
8. Основными задачами Министерства являются:
к) привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу
региона;
л) оказание содействия предприятиям и организациям в
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привлечении инвестиций и реализации инвестиционных проектов;
м) формирование и поддержание позитивного имиджа Тверской
области на региональном, федеральном и международном уровне
как
региона,
благоприятного
для
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности;
х) методологическое обеспечение проведения и проведение оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Тверской области, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
Тверской области обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих,
изменяющих
или
отменяющих
ранее
установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее оценка регулирующего воздействия), и проведение экспертизы
нормативных правовых актов Тверской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
Раздел III
Функции Министерства
9. Министерство осуществляет следующие функции:
а) вносит в Правительство Тверской области проекты законов
Тверской области, нормативных правовых актов Губернатора
Тверской области и Правительства Тверской области и другие
правовые акты, по которым требуется решение Правительства
Тверской области, по вопросам, относящимся к компетенции
Министерства;
б) формирует:
перечень приоритетных направлений деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства Тверской области;
в) подготавливает:
предложения по созданию на территории Тверской области
индустриальных парков;
заключения в рамках проведения оценки регулирующего
воздействия и экспертизы действующих нормативных правовых
актов Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления
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предпринимательской и инвестиционной деятельности;
ж) осуществляет:
разработку инвестиционной политики Правительства Тверской
области, принятие мер, направленных на стимулирование
инвестиционной активности и привлечение инвестиций, в том
числе иностранных, в экономику Тверской области;
предоставление потенциальным инвесторам информации о
существующих на территории региона инвестиционных и
инновационных
проектах,
нуждающихся
в
привлечении
инвестиций;
предоставление потенциальным инвесторам информации о
наличии в Тверской области свободных производственных
площадей, строительных площадок и земельных участков,
инженерных коммуникаций, инвестиционной инфраструктуры,
трудовых ресурсов;
консультирование потенциальных инвесторов по вопросам
законодательства Тверской области в сфере экономики;
проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
сопровождение инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» и осуществление иных функций в рамках
распоряжения Правительства Тверской области от 23.09.2014
№ 455-рп "О порядке организации взаимодействия областных
исполнительных органов государственной власти Тверской области
по сопровождению инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» на территории Тверской области»;
поиск источников финансирования для инвестиционных
проектов предприятий Тверской области;
прием и рассмотрение заявок на создание индустриальных
парков, а также иные функции уполномоченного органа в рамках
реализации Закона Тверской области от 28.04.2010 № 41-ЗО «О
мерах государственной поддержки при создании и развитии
индустриальных парков и туристско-рекреационных парков» в
части создания, развития и функционирования индустриальных
парков;
информационное обеспечение исполнительных органов
государственной власти Тверской области по вопросам
межрегиональных и международных связей;
участие в протокольных мероприятиях при приеме
исполнительными органами государственной власти Тверской
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области иностранных делегаций;
методическую помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области в разработке и
реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства;
представление государственных программ (подпрограмм)
Тверской области, содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства, в федеральных
органах государственной власти для обеспечения получения
средств из федерального бюджета;
и) организует:
работу
коллегиальных
совещательных
органов
при
Правительстве Тверской области в сфере деятельности
Министерства;
проведение презентаций инвестиционных возможностей
Тверской области в средствах массовой информации, на
специализированных форумах, конференциях и т.п., перед
потенциальными стратегическими инвесторами;
участие в межрегиональных и международных программах
сотрудничества
по
вопросам
развития
инвестиционной
деятельности;
проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок,
презентаций, ярмарок в сферах, относящихся к компетенции
Министерства, а также участие Министерства в подобных
мероприятиях, проводимых другими организаторами, в том числе
зарубежными;
Раздел IV
Права (полномочия) Министерства
10. Министерство для осуществления возложенных на него
функций обладает следующими правами и полномочиями:
д) принимает нормативные правовые акты, правовые акты
ненормативного характера;
к) представляет по поручению Губернатора Тверской области
интересы Тверской области на международном и межрегиональном
уровнях, участвует в подготовке и заключении торговоэкономических соглашений с регионами Российской Федерации и
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иностранными государствами, в работе межрегиональных
экономических и финансовых организаций;
л) разрабатывает методические материалы и рекомендации по
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
м) передает отдельные функции на исполнение организациям в
соответствии с законодательством и в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете Тверской области на
содержание Министерства и обеспечение его деятельности;
о) осуществляет рекламно-информационную и издательскую
деятельность в целях создания имиджа Тверской области как
региона, благоприятного для инвестиций;
п) участвует в приеме официальных иностранных делегаций,
прибывших в Тверскую область;
р) иными правами, связанными с выполнением возложенных на
Министерство функций, если такие функции предусмотрены
законодательством.
Раздел V
Организация деятельности Министерства
11. Министерство возглавляет министр Правительства
Тверской области (далее - министр или министр экономического
развития Тверской области), назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором Тверской области.
12.
Структура
и
предельная
штатная
численность
Министерства утверждаются распоряжением Правительства
Тверской области.
13. Заместители министра назначаются на должность и
освобождаются от должности Правительством Тверской области.
15. В случае юридического отсутствия министра (отпуск,
командировка, временная нетрудоспособность и т.п.) его
обязанности исполняет один из его заместителей.
16. Для рассмотрения вопросов в сфере деятельности
Министерства
могут
быть
образованы
коллегиальные
совещательные и иные органы.
Раздел VI
Контроль за деятельностью Министерства
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17. Контроль за деятельностью Министерства осуществляется
Правительством Тверской области и иными уполномоченными
органами.
18.
Министерство
представляет
бухгалтерскую
и
статистическую отчетности в установленном законодательством
порядке.
19. Ревизия деятельности Министерства осуществляется
уполномоченными Правительством Тверской области органами и
другими организациями в соответствии с законодательством.
Раздел VII
Взаимоотношения Министерства с другими органами
государственной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области
20. Министерство в пределах своей компетенции:
а)
взаимодействует
с
исполнительными
органами
государственной власти Тверской области, территориальными
подразделениями федеральных органов государственной власти и
органами местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области;
б) совместно с исполнительными органами государственной
власти Тверской области разрабатывает и осуществляет
мероприятия, направленные на комплексное решение задач,
стоящих перед ними;
в) оказывает организационно-методическую, правовую,
консультационную и иную помощь органам местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области по
вопросам, относящимся к его компетенции.

