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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 ноября 2020 г. N 885-РП 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2019 N 43-РП "О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. Внести в распоряжение Правительства Московской области от 29.01.2019 N 43-РП "О 

создании автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития 

Московской области" (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Московской 

области от 26.03.2019 N 213-РП) следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также в целях реализации мероприятий и 

достижения показателей федеральных и региональных проектов "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях":"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Создать автономную некоммерческую организацию "Агентство инвестиционного 

развития Московской области", определив основными видами ее деятельности: 

1) осуществление функции единого органа управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Московской 

области, путем: 

организации оказания комплекса услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Московской области, в том числе в форме консультационной и 

образовательной поддержки; 

организации оказания комплекса услуг в сфере развития, поддержки и популяризации 

субъектов инвестиционной, инновационной и научной деятельности, государственно-частного 

партнерства; 

поддержки создания и модернизации производств на территории Московской области; 

2) осуществление функций регионального центра компетенций в сфере производительности 

труда путем: 

содействия в реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" в Московской области в соответствии с паспортом 
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федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях"; 

содействия в реализации мероприятий по повышению производительности труда 

непосредственно на предприятиях Московской области - участниках национального проекта 

"Производительность труда и поддержка занятости"."; 

3) в пункте 2 слова "Министерством инвестиций и инноваций Московской области" заменить 

словами "Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области"; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области Духина В.В.". 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на 

Интернет-портале Правительства Московской области. 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 
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