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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по 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» 

 
 

I. Разработчик – правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были            

проведены публичные консультации: проект областного «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». 

III. Сфера регулирования: инвестиционная деятельность. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 30 декабря 2020 года по 

21 января 2021 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте             

«Портал проектов                   

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области 

29 декабря 

2020 года 

10 

рабочих дней 

3 

     

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/


2 
 

количества 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

25 1 2,6 

Хозяйствующие субъекты 

(субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

8 0 0,0 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,6 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

Иные участники 0 1 2,6 

ИТОГО: 38 3 7,9 

  

Приложения: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту областного                    

«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» на 9 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 областного «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» 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения 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) 

1. Укажите сферы, на 

которые 

распространяется 

предлагаемое 

регулирование. 

Жилищное строительство, социальное обеспечение. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

2. Какая проблема в 

данной сфере делает 

актуальным предлагаемое 

государственное 

вмешательство и 

определяет 

необходимость принятия 

проекта областного 

закона? Перечислите 

Ограничение средств для финансирования 

мероприятий по переселению из аварийного жилья и 

предоставление жилья детям-сиротам. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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негативные эффекты, 

связанные с 

существованием этой 

проблемы. 

3. Какова цель 

предлагаемого проектом 

областного закона 

регулирования и 

насколько она 

соответствует 

идентифицированной 

проблемной ситуации? 

Привлечение частных инвестиций. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

4. Перечислите основных 

субъектов 

предпринимательской 

(далее - адресаты 

регулирования), групп 

адресатов регулирования, 

чьи интересы могут быть 

затронуты в связи с 

принятием проекта 

областного закона? По 

возможности опишите, 

каким образом и в какой 

степени (существенной, 

несущественной) могут 

быть затронуты их 

интересы? 

Застройщики, органы местного самоуправления, 

органы исполнительной власти Архангельской 

области, нуждающиеся в переселении, дети-сироты. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

5. Является ли выбранный 

вариант регулирования, 

предлагаемый проектом 

Размер затрат инвестора для реализации обязательств 

по вводимым изменениям не сопоставим с объемом 

затрат по созданию объектов социально-культурного 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 
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областного закона, 

оптимальным для 

достижения 

поставленных целей 

(решения проблемы), в 

том числе с точки зрения 

выгод и издержек 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

сбалансированным с 

точки зрения интересов 

общества? 

назначения, утвержденным ранее, в текущих 

рыночных условиях.  

Пример (дети-сироты): реализация инвестиционного 

проекта стоимостью 3 млрд. рублей площадью 

застройки 60 тыс. кв метров. 10% от объема застройки 

– 6 тыс. кв метров или 171 1-комнатная квартира 

(площадью 35 кв. метров). Ориентировочная 

рыночная стоимость 1 кв. метра  

в Северодвинске по данным федерального агентства 

недвижимости «Этажи» 

(https://sev.etagi.com/analytics/?city_id=1797&class=nh

_flats&resolution=70&country_id=1 ) в новостройке 

составляет 120 тыс. рублей (для вторичного рынка 

жилья – 85 тыс. рублей для однокомнатной квартиры) 

(из расчета объема инвестиций – себестоимость 1 кв. 

метра составляет 50 тыс. рублей). 

В случае реализации вводимой нормы выполнение 

инвестором социальных обязательств составит 300 

млн рублей (фактическая упущенная выгода  

от недореализации 6 тыс. кв. метров составит – 720 

млн рублей). В случае строительства объекта 

социально-культурного назначения социальные 

обязательства инвестора составляют не менее 7% от 

объемов инвестиций – в конкретном случае 210 млн 

рублей, при этом инвестор реализует все  

60 тыс. кв. метров, в том числе, а, значит, за счет 

полученной выручки перекрывает затраты на 

социальные обязательства. 

Преимуществом вводимых критериев является 

снижение административной нагрузки на инвестора в 

части реализации мероприятий по разработке, 

утверждению и согласованию проектно-сметной 

документации на объект социально-культурного 

назначения, а также получения разрешений  

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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на строительство и ввод эксплуатации по данному 

объекту. В тоже время при реализации мероприятий 

по переселению из аварийного жилья, требуется 

дополнительные затраты на приведение в 

соответствии проекты застройки  

в части предоставляемых жилых площадей, площадям 

квартир, в которых  

в настоящее время проживают нуждающиеся.  

6. Укажите возможные 

качественные и 

количественные 

(денежные и 

натуральные) результаты 

воздействия 

предлагаемого проектом 

областного закона 

регулирования для 

важнейших групп 

адресатов регулирования 

(положительные и 

отрицательные). 

Для органов исполнительной власти региона и 

органов местного самоуправления – реализация 

полномочий и снижение фактической потребности в 

обеспечении жилым фондом нуждающихся в 

переселении из ветхого и аварийного жилья, а также 

детей-сирот в соответствии с действующим 

законодательством. 

Для органов местного самоуправления - снижение 

фактической потребности в обеспечении жилым 

фондом нуждающихся в переселении из ветхого  

и аварийного жилья, а также детей-сирот в 

соответствии с действующим законодательством. Но 

в законопроекте не указана взаимосвязь потребности  

в предоставлении социального жилья, 

сформированной в муниципальном образовании с 

территорией реализации инвестиционного проекта, 

что может повлечь предоставление жилищного фонда 

для переселения нуждающихся  

из других муниципальных образований. 

Для застройщиков – снижение себестоимости 1 кв. 

метра за счет увеличения объема застройки и 

планирование деятельности на длительный период, 

при этом сохраняются риски нереализации части 

помещений.   

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

В рамках реализации 

масштабного 

инвестиционного проекта 

инвестор получает без 

торгов земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности конкретного 

муниципального 

образования. Согласно 

положениям законопроекта 

после передачи инвестором 

части жилых помещений в 

государственную 

собственность 

Архангельской области 

данные помещения 

передаются в 

муниципальную 

собственность с конкретным 

целевым назначением. 

Муниципальное образование 

обязано предоставить 

полученные жилые 

помещения определенным 
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законопроектом категориям 

граждан. Данное 

управленческое решение 

находится в компетенции 

органов местного 

самоуправления. 

Законопроект не содержит 

правовых оснований для 

передачи жилых помещений 

в муниципальную 

собственность 

муниципального 

образования, территория 

которого не связана с 

реализацией масштабного 

инвестиционного проекта. 

7. Какие на Ваш взгляд 

положения проекта 

областного закона 

необоснованно 

затрудняют ведение 

предпринимательской 

деятельности? Приведите 

обоснования по каждому 

указанному положению и, 

по возможности, оцените 

его влияние 

количественно (в 

денежных средствах или 

трудозатратах (человеко-

часах), потраченных на 

выполнение требований и 

т.п.). 

Указано в пункте 6, 7. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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8.Повлияет ли принятие 

проекта областного 

закона на конкурентную 

среду в отрасли?  Как 

изменится конкуренция, 

если проект областного 

закона будет приведен в 

соответствие с Вашими 

предложениями (после 

внесения изменений)? 

Возможность заявиться на соответствие критериям 

имеется только у крупных участников рынка, т.к. 

привлечение проектного финансирования через банки 

возможно только в случае соответствия параметрам 

возвратности кредита. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

9.  Имеются ли у Вас 

иные предложения к 

проекту нормативного 

правового акта? Если 

имеются, то, пожалуйста, 

изложите их. 

В связи с тем, что заявленные обязательства в рамках 

вводимых изменений фактически оцениваются выше, 

чем критерии для создания объектов социально-

культурных назначения, предлагаем дополнить 

статью 6.2 в части обязательств инвестора по 

созданию объектов социально-культурного 

назначения объектами транспортной и коммунальной 

инфраструктуры. Данное условие позволит 

обеспечить транспортную доступность к районам 

новой жилой застройки без привлечения средств 

местных бюджетов. 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Предложение касается 

положений областного 

закона «О государственной 

политике Архангельской 

области в сфере 

инвестиционной 

деятельности и реализации 

государственных 

полномочий Архангельской 

области в сфере защиты и 

поощрения 

капиталовложений», в 

которые законопроектом не 

вносится никаких 

изменений. Тем самым 

предложение не касается 

предмета правового 

регулирования 

законопроекта. Вследствие 

этого оно не может быть 

учтено в рамках 

законопроекта. 
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II. Результаты обработки иных предложений к проекту областного «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» 

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) 

Проект областного  

закона в целом 

В рамках предложений 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» 

предлагаю в абзаце 4 пункта 5 после слов «не менее 

10 процентов» дополнить словами «общей», 

поскольку проектная документация по 

строительству жилых домов, как правило, 

оперирует понятием именно «общая площадь 

жилых помещений». При этом самим 

законопроектом устанавливается критерий 

инвестиционного проекта в 40 тысяч именно 

«общей площади жилых помещений». 

Также предлагаю в законопроекте установить, что 

жилые помещения, передаваемые в 

государственную собственность Архангельской 

Бровкин Вадим Предложения касаются 

частных вопросов 

реализации масштабного 

инвестиционного проекта 

и могут быть учтены в 

инвестиционном 

контракте, заключаемом 

между инвестором и 

Архангельской областью 

в рамках реализации 

положений 

законопроекта. 
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области должны иметь степень отделки, 

необходимой для предоставления по договорам 

социального найма, поскольку согласно проектной 

документации строящиеся жилые помещения 

передаются в черновой отделке, что не позволит их 

предоставлять в порядке, предусмотренном 

Жилищным кодексом РФ и повлечёт 

дополнительные расходы, не предусмотренные 

бюджетом. Также в результате этого затянутся 

сроки предоставления жилья и, соответственно, 

расходы бюджета на содержание помещений на 

время их отделки. 

В абзаце 4 пункта 5 после слов «на данные объекты» 

дополнить словами «, но не позднее 3 месяцев с 

момента получения застройщиком разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию», поскольку 

законодательно не определён срок, в течение 

которого застройщик должен зарегистрировать 

право собственности на вновь построенное жилое 

помещение. Иначе это позволит застройщику 

длительное время не передавать построенные 

помещения в государственную собственность, 

потому что его право будет не зарегистрировано. 

Проект областного  

закона в целом 

Возражения на представленный законопроект 

отсутствуют. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
 

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

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 5 
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Общее количество учтенных предложений  0 

Общее количество частично учтенных предложений 2 

Общее количество неучтенных предложений 3 

  

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного «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» 

 

1. Администрация МО «Северодвинск». 

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

3. Бровкин Вадим. 

 

 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


