
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 6.2 

областного закона «О государственной политике Архангельской области 

в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений» 

 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 6.2 

областного закона «О государственной политике Архангельской области  

в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений» (далее – законопроект) подготовлен в целях оказания 

дополнительной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся  

в улучшении жилищных условий. 

По общему правилу земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, предоставляются хозяйствующим 

субъектам в соответствии с конкурентными способами их отбора (на торгах, 

проводимых в форме аукциона). Земельный кодекс Российской Федерации 

содержит ряд исключений из указанного способа предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

(пункт 2 статьи 39.6). Предоставление земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, неконкурентным 

способом (без проведения торгов) осуществляется в случае соответствия 

инвестиционного проекта критериям масштабного инвестиционного проекта, 

установленным законом субъекта Российской Федерации (подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации). 

В настоящее время такие критерии установлены в пункте 5 статьи 6.2 

областного закона от 24 сентября 2010 г. № 188-15-ОЗ «О государственной 

политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности  

и реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

защиты и поощрения капиталовложений» (далее – областной закон).  

Тем самым в областном законе уже реализована правовая возможность 

неконкурентного способа предоставления земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности. 

Одной из целей государственной политики Архангельской области  

в сфере инвестиционной деятельности является обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития Архангельской области (подпункт 1 

пункта 1 статьи 2 областного закона). Это означает, что инвестиционные 

механизмы жилищного развития территории Архангельской области  

могут быть использованы в том числе для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных нуждающихся в них категорий граждан. 

На территории Архангельской области нуждающимися в улучшении 

жилищных условий категориями граждан являются в том числе: 
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

(далее также – дети-сироты); 

граждане, проживающие в многоквартирных домах или жилых домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

Например, согласно реестру аварийного жилья по состоянию  

на 1 октября 2020 г. на территории Архангельской области в многоквартирных 

домах, признанных аварийными, проживают 52 437 граждан, в одноквартирных 

домах, признанных непригодными для проживания, проживают 367 человек. 

Численность детей-сирот, состоящих на учете на получение жилых помещений 

в Архангельской области по состоянию на 30 сентября 2020 г., составляет  

2 298 граждан.  

В рамках реализации переданных государственных полномочий 

Архангельской области органы местного самоуправления предоставляют 

детям-сиротам жилые помещения либо возмещают за счет средств субвенций, 

предоставляемых местному бюджету из областного бюджета, стоимость жилых 

помещений, приобретенных (построенных) за счет средств местных бюджетов 

(статья 46 областного закона от 20 сентября 2005 г. № 84-5-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области отдельными государственными полномочиями»). 

Законопроектом предлагается ввести критерии масштабного 

инвестиционного проекта, которым должны соответствовать инвестиционные 

проекты для приобретения инвесторами земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Согласно законопроекту инвестиционным проектом должно быть 

предусмотрено строительство объектов жилищного фонда при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

строительство в границах одного или нескольких смежных земельных 

участков, предоставляемых для реализации инвестиционного проекта, объектов 

жилищного фонда общей площадью жилых помещений не менее 40 тысяч 

квадратных метров, если инвестиционный проект планируется реализовать  

на территориях городских округов «Город Архангельск» и «Северодвинск», 

либо без предъявления данного требования к общей площади жилых 

помещений, если инвестиционный проект планируется реализовать  

на территориях иных муниципальных образований Архангельской области. 

Данный подход обусловлен сложившейся практикой строительства 

объектов жилищного фонда на территориях различных муниципальных 

образований Архангельской области. По данным Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу объем строительства многоквартирных домов в городских 

округах «Город Архангельск» и «Северодвинск» составляет порядка  

85 процентов от общего объема вводимых в эксплуатацию на территории 

Архангельской области объектов капитального строительства; 
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обеспечение соблюдения при реализации инвестиционного проекта 

установленных расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

безвозмездная передача не менее 10 процентов площади жилых 

помещений в указанных объектах в государственную собственность 

Архангельской области. Данные жилые помещения имеют целевое назначение 

– предоставление по договорам найма специализированного жилого помещения 

детям-сиротам и договорам социального найма гражданам, проживающим  

в многоквартирных домах или жилых домах, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

В соответствии с законопроектом в целях обеспечения инвестором 

исполнения обязательств в части безвозмездной передачи в государственную 

собственность Архангельской области жилых помещений между инвестором  

и уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области заключается инвестиционный контракт. 

После получения жилых помещений в государственную собственность 

Архангельской области данные жилые помещения в соответствии  

с распоряжением Правительства Архангельской области будут предоставляться 

в муниципальную собственность. Передача жилых помещений  

в муниципальную собственность имеет строго целевое назначение – 

заключение органами местного самоуправления договоров найма 

специализированного жилого помещения с детьми-сиротами и договоров 

социального найма с гражданами, проживающими в многоквартирных домах 

или жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными  

и подлежащими сносу или реконструкции. 

Аналогичные критерии масштабного инвестиционного проекта 

предусмотрены в законах отдельных субъектов Российской Федерации  

(к примеру, Республики Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Калмыкия, 

Карелия, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский 

края, Амурская, Воронежская, Ленинградская области). 
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