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СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по проекту постановления
Правительства Архангельской области «О внесении изменений в Регламент
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Архангельской области»
I. Разработчик – министерство экономического развития Архангельской области.
II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были
проведены публичные консультации: проект постановления Правительства
Архангельской области «О внесении изменений в Регламент сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Архангельской области».
III. Сфера регулирования: инвестиционная деятельность.
IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 10 по 25 июня
2020 года.
V. Проведенные публичные консультации:
Тип публичных
консультаций

Заочные публичные
консультации на
официальном сайте
«Портал проектов
нормативных правовых
актов Архангельской
области» и на
официальном сайте
Правительства
Архангельской области

Дата размещения Сроки проведения
Общее
информации на
публичных
количество
официальном сайте
консультаций
участников (чел.)
о проведении
публичных
консультаций

9 июня
2020 года

10
рабочих дней
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VI. Состав участников публичных консультаций
Наименование целевой
группы

Количество
приглашенных
участников (чел.)

Количество
Доля участников,
участников,
направивших
направивших
предложения,
предложения, мнения мнения по проекту
по проекту акта (чел.) акта, от общего
количества
приглашенных
(в %)
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Органы местного
самоуправления
Архангельской области

25

1

2,6

Хозяйствующие субъекты
(субъекты
предпринимательской
деятельности)

8

0

0

Уполномоченный при
Губернаторе Архангельской
области по защите прав
предпринимателей

1

1

2,6

Общественные объединения
в сфере
предпринимательской
деятельности

4

0

0

ИТОГО:

38

2

5,3

Приложения: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи
с проведением публичных консультаций по проекту постановления
Правительства Архангельской области «О внесении изменений
в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской
области» на 7 л. в 1 экз.
2. Поименный список участников публичных консультаций
на 1 л. в 1 экз.

________________
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Приложение № 1
к Справке о результатах публичных консультаций
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления Правительства
Архангельской области «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Архангельской области»
I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций
Номер вопроса и его
формулировка (согласно
вопроснику)

Содержание предложения

1. Укажите сферы, на Коммерческие сферы деятельности.
которые
распространяется
предлагаемое
регулирование.
-

Информация об участнике
консультаций - лице,
представившем
предложение

Информация разработчика
проекта акта об учете
представленного
предложения, либо
обоснование его частичного
учета или отклонения
(указывается пункт проекта
акта, в котором учтено
предложение участника
консультаций)

Администрация МО
«Северодвинск»

Информация
будет
использована
при
подготовке заключения об
ОРВ.

Уполномоченный при
Губернаторе
Архангельской области по
защите прав
предпринимателей

4

2. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд,
направлен Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской
области (далее - Регламент)? Актуальна ли данная проблема сегодня?

Для создания льготных условий по приоритетным
инвестиционным
проектам
на
территории
Архангельской области. Проблема актуальна.

-

Администрация МО
«Северодвинск»

Информация будет
использована при
подготовке заключения об
ОРВ.

Уполномоченный при
Губернаторе
Архангельской области по
защите прав
предпринимателей

3. Считаете ли Вы понят- Да, понятны. Есть замечания, изложены в пункте 7.
Администрация МО
ным и обоснованными
«Северодвинск»
критерии оценки инвестиционных
проектов
(приложение № 3 к Регламенту)?
Если
«Нет/Да», обоснуйте, по- Нет. Предлагаемым проектом планируется внесение
Уполномоченный при
жалуйста, Ваше мнение. изменений в Регламент сопровождения инвестициГубернаторе
онных проектов, реализуемых и (или) планируемых к Архангельской области по
реализации на территории Архангельской области
защите прав
(далее – Регламент), утвержденный постановлением
предпринимателей
Правительства Архангельской области от 30 января
2018 года №26-пп, в части критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области (приложение №3 к Регламенту).
При этом оценка инвестиционных проектов
Архангельской области, претендующих на получение
статуса «приоритетный» (за исключением социальнозначимых инвестиционных проектов), основывается
на «бальном» подходе.

Информация будет
использована при
подготовке заключения об
ОРВ.
Предложение не учтено.
Министерством
экономического развития
Архангельской области
принято решение о
применении бальной оценки
(за исключением социальнозначимых инвестиционных
проектов).
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Уполномоченным по итогам анализа практик других
субъектов Российской Федерации и состоявшейся 3
октября 2019 года встречи уполномоченного с
руководителями
деловых
объединений
Архангельской
области,
министерством
экономического развития Архангельской области и
АНО АО «Агентство регионального развития» были
выработаны предложения по корректировке подхода
оценки инвестиционных проектов Архангельской
области, претендующих на получение статуса
«приоритетный».
Содержание
предложений
заключается в установлении единых базовых
требований для всех инвестиционных проектов,
претендующих
на
получение
статуса
«приоритетный», и замене проведения сводной
интегральной оценки проектов на процедуру
комплексной экспертизы инвестиционного проекта
по
направлениям.
Указанные
предложения
представлялись в министерство экономического
развития Архангельской области.
Таким образом, предлагаемый бальный подход в
оценке инвестиционных проектов Архангельской
области представляется нецелесообразным.
Что касается критериев оценки инвестиционных проектов, содержащихся в Разделе III Приложения №3 к
Регламенту, исходя из их оценки, самым значимым
при разрешении вопроса о присвоении проекта статуса «приоритетный» является критерий «Достижение положительного значения совокупного бюджетного эффекта применения мер государственной поддержки». Моделирование значений критериев показало, что 70-бальная оценка достижима для незначительной категории потенциально возможных проектов, реализация которых на практике представляется
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маловероятной. Так, с нулевой бюджетной эффективностью проект должен обеспечивать объем капитальных вложений в основные средства свыше 101
млн. рублей, пророст балансовой стоимости более
50% и создавать более 26 рабочих мест. Семилетнему
значению критерия бюджетной эффективности соответствуют проекты с объемом капитальных вложений от 50 до 100 млн. рублей, приростом балансовой
стоимости 30-50 % и количеством рабочих мест более 26 или объемом капитальных вложений в основные средства свыше 101 млн. рублей, приростом балансовой стоимости более 50% и количеством рабочих мест до 25. В первом случае представляется затруднительным создание такого количества новых
рабочих мест, во втором – создаются ограничения
для малых проектов при столь существенном объеме
капитальных вложений. Также сложно реализуемой
на практике видится достижение проектом 5-летней
бюджетной эффективности.
Само по себе введение критерия «бюджетная эффективность» ставится под сомнение, учитывая, что реализация новых проектов как таковая приводит к притоку новых налогов. Не ясно также на какую дату
будет рассчитываться показатель «прирост балансовой стоимости», при этом, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель, баланс вообще
не ведется.
Относительно
предлагаемых
критериев
для
реализации приоритетных инвестиционных проектов,
предусматривающих создание объектов социальнокультурного
назначения,
замечаний
нет.
Примечательно, что в этом случае наблюдается
отступление от бального подхода оценки проектов.
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4. Считаете ли вы обоснованным
определение
отдельных критериев для
оценки
социальнозначимых инвестиционных проектов и дополнительных критериев оценки инвестиционных проектов в сфере обращения
с отходами производства
и потребления (Приложение № 3 к Регламенту)?
Если «Да», обоснуйте,
пожалуйста, Ваше мнение.

Да. Считаю обоснованным определение отдельных
критериев
для
оценки
социально-значимых
инвестиционных проектов. Предложения изложены в
пункте 7.

5. Несут ли какие-либо
расходы (издержки) инвесторы
в
связи
с необходимостью подготовки и предоставлением
документов (Приложение
№ 2 к Регламенту) в специализированную организацию с целью получения
государственной
поддержки инвестиционной
деятельности? Какие из
указанных расходов (издержек) Вы считаете необоснованными?

Да, исполнение пункта 1 приложения № 2, а именно
заказ выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП). Для снижения затрат
инвесторов предлагаю указать, что предоставление
выписки возможно с помощью сети интернет.

-

-

Администрация МО
«Северодвинск»

Информация будет
использована при
подготовке заключения об
ОРВ.

Уполномоченный при
Губернаторе
Архангельской области по
защите прав
предпринимателей

Администрация МО
«Северодвинск»

Учтено.

Уполномоченный при
Губернаторе
Архангельской области по
защите прав
предпринимателей
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6. Считаете ли Вы нормы Да.
Регламента ясными и однозначными
для понимания? Если
«Нет», то укажите неоднозначность норм, уста- новленных Регламентом.

Администрация МО
«Северодвинск»

Уполномоченный при
Губернаторе
Архангельской области по
защите прав
предпринимателей

7. Имеются ли у Вас иные Предлагаем изложить пункты 1 и 2 раздела II в
предложения и замечания Приложении 3 в следующей редакции:
№
Наименование
Городской
Адм. центры
Иные МО, а
к
Регламенту?
Если п/п
округ «Город
городских
также
Архангельск»
округов «Город
сельские
имеются, то, пожалуйста,
Новодвинск»,
населенные
изложите их.
«Город
пункты

1

2

-

Информация будет
использована при
подготовке заключения об
ОРВ.

Коряжма»,
«Котлас»,
«Мирный»,
«Северодвинск»

городского
округа
«Северодви
нск»

Общий объем
инвестиций,
привлекаемых
для
строительства
(реконструкци
и) не менее,
млн. руб.

50

40

10

Количество
создаваемых
новых рабочих
мест не менее,
ед.

10

10

5

Администрация МО
«Северодвинск»

Учтено.

Уполномоченный при
Губернаторе
Архангельской области по
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защите прав
предпринимателей

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении
изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Архангельской области»
Указывается структурный
элемент проекта
нормативного правового акта
(номер статьи, части, пункта,
подпункта,
абзаца и т.д.)

Содержание предложения

Информация о лице,
представившем предложение

Информация разработчика
проекта нормативного
правового акта об учете
представленного
предложения либо
обоснование его частичного
учета или отклонения
(указывается пункт проекта
акта, в котором учтено
предложение участника
консультаций)

Не поступало.

III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных консультаций
Наименование показателя

Количество (ед.)

Общее количество поступивших предложений

3

Общее количество учтенных предложений

2

Общее количество частично учтенных предложений

0

Общее количество неучтенных предложений

1

____________
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Приложение № 2
к Справке о результатах публичных консультаций

Список
участников заочных публичных консультаций
по проекту постановления Правительства Архангельской области
«О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской
области»

1.
Администрация МО «Северодвинск».
2.
Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по
защите прав предпринимателей, Горелова О.В.

_______________

