
Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций поправок к проекту областного закона  

 «О внесении изменения в статью 6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности» 

 

         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. Какова цель вносимых поправок к 

проекту областного закона и 

насколько она соответствует 

идентифицированной проблемной 

ситуации? 

Повышение инвестиционной активности 

в Архангельской области. 

Администрация МО «Ленский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

2. Чьи интересы могут быть 

затронуты в связи с принятием 

поправок к проекту областного 

закона? По возможности опишите, 

каким образом и в какой степени 

(существенной, несущественной) 

могут быть затронуты интересы 

адресатов регулирования? 

Затронуты интересы инвесторов, 

органов государственной и 

муниципальной власти. 

Администрация МО «Ленский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 



3. Является ли выбранный вариант 

регулирования, с учетом поправок к  

проекту 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? 

Является оптимальным для достижения 

поставленных целей. 

Администрация МО «Ленский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

4. Какие на Ваш взгляд положения 

проекта областного закона, с учетом 

поправок, 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). 

- Администрация МО «Ленский 

муниципальный район» 

- 

5. Повлияет ли принятие поправок к 

проекту областного закона на 

конкурентную среду в отрасли?  Как 

изменится конкуренция, если 

проект областного закона будет 

приведен в соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения 

изменений)? 

Конкуренция возрастет. Администрация МО «Ленский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

6.  Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

нормативного правового акта? Если 

имеются, то, пожалуйста, изложите 

их. 

Нет. Администрация МО «Ленский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 



 

II. Результаты обработки иных предложений к поправкам к проекту областного закона  

 «О внесении изменения в статью 6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной 

деятельности» 
 

 

 

 

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 в целом поправка 3 - некорректна, так как объект 

капитального строительства по ОКВЭДу 

«Торговля» размещается во встроенных 

помещениях объектов капстроительства. 

Получается объект в объекте, это 

некорректно. Более того, данная поправка на 

практике будет реализовываться в виде жилых 

многоквартирных домов по типу ЖК 

«Империал», где 2 этажа - торговые 

помещения, остальные этажи - жилые. Стоило 

бы соотнести такой формат с региональной 

политикой застройки территории и 

строительства многоквартирных домов.  

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 

Поправка 3 Внесение поправки № 3 к статье 1 

законопроекта в отношении дополнения 

абзаца о размещение объектов капитального 

строительства, предназначенного для 

осуществления деятельности по разделу G 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» 

заместитель Главы 

Администрации Северодвинска 

по финансово-экономическим 

вопросам 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 



Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) не выполняет запретительную 

норму, а способствует размещению торговых 

объектов на территории застройки.  

Предложение: 

Поправку № 3 переформулировать и 

исключить строительство объектов торговли, 

в рамках инвестиционного проекта, 

претендующего на получение статуса 

масштабного, как не приоритетного 

направления развития территорий. 

Справочно:  

Показатели обеспеченности населения 

Северодвинска площадью торговых объектов 

на 1 тыс. человек согласно нормативам, 

утвержденным законом Архангельской 

области от 24.03.2017 № 516-33-ОЗ, 

превышены в 1,9 раза (продовольственные 

товары в 1,6 раза, непродовольственные в 2,1 

раза). 

 

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

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 1 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 1 

 

___________________ 



Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

поправок к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 

 6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской 

области в сфере инвестиционной деятельности» 
 

1. Администрация МО «Ленский муниципальный район».  

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области                                 

по защите прав предпринимателей, Горелова Ольга Владимировна. 

3. Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-

экономическим вопросам, Бачериков Олег Васильевич. 

 
 

 

 

_______________ 

 

 

 
 

 
 

 


