
Проект 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

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» 
 

 

Статья 1. 
 

Пункт 5 статьи 6.2 областного закона от 24 сентября 2010 года  

№ 188-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений» 

(«Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов», 2010, № 15; 

2011, № 25; 2014, № 11; 2016, № 24, 26; 2019, № 8; 2020, № 16) дополнить 

подпунктом 5 следующего содержания: 

 

«5) инвестиционный проект предусматривает строительство объектов 

жилищного фонда при одновременном соблюдении следующих условий: 

строительство в границах одного или нескольких смежных земельных 

участков, предоставляемых для реализации инвестиционного проекта, 

указанных в абзаце первом настоящего подпункта объектов общей площадью 

жилых помещений не менее 40 тысяч квадратных метров, если инвестиционный 

проект планируется реализовать на территории городского округа «Город 

Архангельск» или городского округа Архангельской области «Северодвинск», 

либо без предъявления данного требования к общей площади жилых помещений, 

если инвестиционный проект планируется реализовать на территориях иных 

муниципальных образований Архангельской области; 

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 в абзаце первом настоящего подпункта объектах  

в государственную собственность Архангельской области не позднее  

30 календарных дней с даты государственной регистрации права собственности 

инвестора на данные объекты в целях последующего предоставления данных 

жилых помещений по договорам найма специализированного жилого 

помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным 

в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда,  

а также по договорам социального найма гражданам, проживающим  

в многоквартирных домах или жилых домах, признанных в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, и признанным по установленным Жилищным 

кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или областным законом основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях. 

В целях обеспечения инвестором исполнения обязательств в части 

безвозмездной передачи в государственную собственность Архангельской 

области жилых помещений, указанных в абзаце четвертом настоящего 

подпункта, до издания распоряжения Губернатора Архангельской области, 

указанного в абзаце первом пункта 6 настоящей статьи, между инвестором  

и Архангельской областью в лице уполномоченного исполнительного органа 

заключается инвестиционный контракт. Инвестиционным контрактом 

устанавливается ответственность инвестора в случае неисполнения  

им обязательств в части безвозмездной передачи в государственную 

собственность Архангельской области жилых помещений, указанных в абзаце 

четвертом настоящего подпункта, и построенных в рамках инвестиционного 

проекта, указанного в настоящем подпункте. Требования к инвестиционному 

контракту утверждаются постановлением Правительства Архангельской 

области. 

Жилые помещения, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, 

передаются из государственной собственности Архангельской области  

в муниципальную собственность на основании распоряжения Правительства 

Архангельской области о безвозмездной передаче имущества, находящегося  

в государственной собственности Архангельской области, в муниципальную 

собственность с указанием целевого назначения передаваемых жилых 

помещений в соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта. 

Указанное распоряжение Правительства Архангельской области принимается  

в целях предоставления данных жилых помещений органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

по соответствующим договорам гражданам, указанным в абзаце четвертом 

настоящего подпункта.». 
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Статья 2. 
 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                   А.В. Цыбульский 

 

 

г. Архангельск 


