
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта 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» 

 

1. Общие сведения. 

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 – проект областного закона, законопроект) 

разработан правовым департаментом администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно  

с министерством экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области и министерством строительства и архитектуры 

Архангельской области. 

Проектом областного закона предполагается ввести критерии 

масштабного инвестиционного проекта, которым должны соответствовать 

инвестиционные проекты для предоставления инвесторам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов. 

Вводимое проектом областного закона регулирование затрагивает 

вопросы осуществления предпринимательской деятельности, не влияет                          

на возникновение дополнительных расходов областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год  

в экономику Архангельской области (по данным Архангельскстата) составил 

94040,0 млн. рублей, или 81,4 процента к аналогичному периоду 2018 года.  

Снижение показателя произошло за счет снижения объема инвестиций 

по следующим видам экономической деятельности:  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов; 

транспортировка и хранение; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение; 
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деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  

и развлечений. 

Основные объемы инвестиций направлены на развитие следующих 

видов экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства): 

транспортировка и хранение – 15 168,0 млн. рублей (20,7 процента);  

обрабатывающие производства – 21 206,4 млн. рублей                                 

(29,0 процентов), в том числе производство бумаги и бумажных изделий                    

– 6 798,5 млн. рублей (9,3 процента); 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство                        

– 6 430,8 млн. рублей (8,8 процента); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 4 630,8 млн. рублей (6,3 процента). 

Лидерами в освоении объемов инвестиций в 2019 году являлись 

городские округа Архангельск (30,6 процента общего объема инвестиций                

в основной капитал), Северодвинск, Новодвинск (7,3 процента), и Коряжма 

(6,8 процента). 

В целях формирования государственной политики Архангельской 

области в сфере инвестиционной деятельности, положительного 

инвестиционного имиджа Архангельской области и ее инвестиционной 

привлекательности, развития системы инвестиционных институтов                               

и государственно-частного партнерства в Архангельской области на основе 

эффективного использования имеющихся механизмов, инструментов                       

и инфраструктуры инвестиционного рынка, повышения инвестиционной 

активности в Архангельской области, проведения технологической, 

инфраструктурной и экономической модернизации Архангельской области 

был принят областной закон 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»  

(далее – областной закон № 188-15-ОЗ). 

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 
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Российской Федерации). 

В настоящее время такие критерии установлены в пункте 5 статьи                  

6.2 областного закона № 188-15-ОЗ. 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: 

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. 

Согласно реестру аварийного жилья по состоянию  

на 1 октября 2020 года 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 года 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 предоставления инвесторам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов. 

Согласно законопроекту инвестиционным проектом должно быть 

предусмотрено строительство объектов жилищного фонда при 
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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; 

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                         
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и договоров социального найма с гражданами, проживающими                                 

в многоквартирных домах или жилых домах, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования.  

Сильные стороны 

В настоящее время основными мерами по поддержке инвестиционной 

деятельности в Архангельской области являются следующие. 

Льготы по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой  

в областной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиции  

в расширение, реконструкцию, модернизацию, перевооружение 

производства. В соответствии с областным законом от 24 июня 2009 года              

№ 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Архангельской области» (далее – областной 

закон № 52-4-ОЗ) организациям, осуществляющим вложения в основные 

средства, предоставлено право  на применение пониженных                                     

(от 13,5 до 16,5 процента) ставок налога на прибыль на срок до трех 

налоговых периодов (в зависимости от размеров прироста балансовой 

стоимости основных фондов организации в результате осуществления 

вложений).  

Кроме того, в соответствии со статьями 2 и 2.1 областного закона  

от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 

организациям предоставлено право на льготы по налогу на имущество 

организаций в отношении имущественных объектов, образованных 

(созданных, приобретенных) в процессе инвестиционной деятельности. 

Льготная налоговая ставка по налогу на имущество организаций составляет 

0,1 процента. 

В соответствии с областным законом Архангельской области 

от 16 декабря 2019 года № 197-13-ОЗ «О внесении изменений в областной 

закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Архангельской области» в целях 

стимулирования обновления основных производственных фондов 

предприятий создана правовая основа для применения инвесторами  

на территории Архангельской области инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль организаций (далее – инвестиционный вычет), 

предусмотренного статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно указанному областному закону право на применение 

инвестиционного вычета предоставляется организациям, расположенным            

на территории Архангельской области, которые осуществили приобретение, 

создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, техническое 

перевооружение объектов основных средств в рамках реализации 

инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской области. При этом такие 
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организации должны осуществлять социально значимые виды 

экономической деятельности, связанные с сельским и лесным хозяйством, 

охотой, рыболовством и рыбоводством, обрабатывающими производствами 

(за исключением видов экономической деятельности по производству 

алкогольных напитков и табачных изделий),  а также с обработкой                           

и утилизацией неопасных отходов, обработкой вторичного сырья, 

здравоохранения и социальных услуг, спорта и другие. Законом определен 

размер инвестиционного вычета на уровне 70 процентов расходов                          

на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, 

техническое перевооружение объектов основных средств, за исключением 

случаев частичной ликвидации объекта основного средства. Ставка налога 

для определения предельной величины инвестиционного вычета 

предусмотрена в размере 7 процентов. Законом установлено, что организация 

вправе перенести расходы, превысившие предельную величину 

инвестиционного вычета в текущем налоговом периоде, на последующие 

налоговые периоды, но не более чем в рамках общей продолжительности 

применения инвестиционного вычета в рамках реализации одного 

приоритетного инвестиционного проекта, составляющей три налоговых 

(отчетных) периода. Положения указанного областного закона вступили  

в силу с 1 января 2020 года.  

Принят областной закон от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ                             

«О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации на территории Архангельской области и о внесении изменений                

в отдельные областные законы». Указанным областным законом 

устанавливаются налоговые преференции для резидентов Арктической зоны, 

в том числе осуществляющих инвестиционные проекты в сфере 

промышленного производства, в виде пониженных ставок:  

по налогу на прибыль организаций; 

по налогу на имущество организаций;  

при применении упрощенной системы налогообложения. Положения 

указанного областного закона вступили в силу с 1 января 2021 г. 

Слабые стороны 
Отсутствие роста инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал 

за 2019 год в экономику Архангельской области (по данным 
Архангельскстата) составил 94040,0 млн. рублей, или 81,4 процента                        
к аналогичному периоду 2018 года.  

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Основными целями предлагаемого регулирования являются: 

обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, граждане, проживающие                                 
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в многоквартирных домах или жилых домах, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции); 

увеличение объемов жилищного строительства на территории 

Архангельской области; 

повышение инвестиционной активности в Архангельской области, 

привлечение инвестиций в Архангельскую область; 

создание благоприятного инвестиционного климата в Архангельской 

области. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(застройщики);  

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной и муниципальной власти, интересы                          

и полномочия которых затрагиваются регулированием: 

министерство экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области; 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 

министерство имущественных отношений Архангельской области;  

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта областного закона 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона); 

вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие законопроекта с учетом предложений, 

поступивших в рамках публичных консультаций. 

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона) 
Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время не установлены следующие требования, при 

соблюдении которых инвестиционный проект может быть признан 

масштабным, а именно: 

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 
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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 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. 

Издержки бизнеса  Основные издержки направлены на реализацию инвестиционного 

проекта. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- определены основные меры по поддержке инвестиционной 

деятельности в Архангельской области; 

- конкуренция. 

Отрицательные: 

- наличие фактической потребности в обеспечении жильем 

граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного 

жилья, а также детей-сирот; 

- возможность заявиться на соответствие критериям имеется только 

у крупных участников рынка. 

Последствия, 

риски и 

ограничения 

Последствия:  

- сохранение темпов роста объемов жилищного строительства; 

- ограниченность средств для финансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилья и для предоставления 

жилья детям-сиротам. 

Риски:  

-  снижение темпов развития инфраструктуры на территории 

Архангельской области; 

- снижение темпов роста объемов жилищного строительства. 
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Ограничения:  

 - параметры инвестиционного проекта. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 1: принятие законопроекта в редакции, предложенной 

разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Инвестиционный проект может быть признан масштабным при 

соблюдении следующих требований: 

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 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. 

Издержки 

бизнеса  

Аналогичны варианту № 0.  

 

Немонетарные Положительные: 
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эффекты - обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица  

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

граждане, проживающие в многоквартирных домах или жилых 

домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции); 

- увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Архангельской области, и как следствие, рост объема 

инвестиций. 

Отрицательные: 

- отсутствие взаимосвязи 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; 

- возможность заявиться на соответствие критериям имеется только 

у крупных участников рынка; 

- жилые помещения передаются застройщиком без отделки; 

- возможно затягивание застройщиком передачи в государственную 

собственность построенных жилых помещений. 

Последствия и 

ограничения 

Последствия: 

- снижение фактической потребности в обеспечении жильем 

граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного 

жилья, а также детей-сирот; 

- расходы местного бюджета на отделку жилых помещений и их 

содержание на время отделки; 

- затягивание передачи в собственность публично-правового 

образования жилых помещений. 

Ограничения: 

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона с учетом 

предложений, полученных в рамках публичных консультаций 
Качественное 

описание 

воздействия 

Аналогично варианту № 1. Кроме того, установлено: 

жилые помещения, передаваемые в государственную 

собственность Архангельской области, имеют степень отделки, 

необходимую для предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма;  

безвозмездная передача не менее 10 процентов площади жилых 

помещений осуществляется в государственную собственность 

Архангельской области не позднее 3 месяцев с момента получения 

застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

указана взаимосвязь потребности в предоставлении социального 

жилья, сформированной в муниципальном образовании с 

территорией реализации инвестиционного проекта. 
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Издержки 

бизнеса  

Аналогичны варианту № 1.  

Немонетарные 

эффекты 

Аналогичны варианту № 1 в целом. 

Положительные (дополнительно): 

- жилые помещения передаются с отделкой в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- отсутствие у застройщика возможности длительное время не 

передавать в государственную собственность построенные жилые 

помещения; 

- жилые помещения предоставляются нуждающимся из того 

муниципального образования, на территории которого построены 

новые объекты жилищного фонда.  

Последствия и 

ограничения 

Аналогичны варианту № 1 в целом. При этом по сравнению с 

вариантом № 1: 

- сокращены расходы местного бюджета на отделку жилых 

помещений и их содержание на время отделки. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

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» был вынесен на публичные консультации                           

в период с 30 декабря 2020 г. по 21 января 2021 г. и размещен на портале 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области 

(https://www.regulation.dvinaland.ru/) и официальном сайте Правительства 

Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Также была осуществлена целевая рассылка следующим адресатам: 

субъекты предпринимательской деятельности Архангельской области; 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

органы местного самоуправления Архангельской области; 

общественные организации в сфере предпринимательской                             

и инвестиционной деятельности. 

Информация о поступивших замечаниях и предложениях приведена           

в справке о результатах публичных консультаций по проекту областного 

закона (прилагается к настоящему заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта областного закона «О внесении изменения в статью 6.2 областного 

закона «О государственной политике Архангельской области  

в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных 
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полномочий Архангельской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений» уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Проблемы и цели, на решение и достижение которых направлен проект 

областного закона, являются обоснованными и актуальными в настоящее 

время. 

Проект областного закона не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской                                        

и инвестиционной деятельности.      

Учитывая изложенное, считаем возможным принятие проекта 

областного закона (вариант № 1: принятие проекта областного закона  

в редакции разработчика). 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество и площадь земельных участков, переданных в аренду                 

без проведения торгов для строительства объектов жилищного фонда                       

в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов; 

площадь жилых помещений, переданных в собственность 

муниципальных образований для предоставления нуждающимся категориям 

граждан в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов; 

снижение фактической потребности в обеспечении жильем граждан, 

нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья, а также детей-

сирот. 

 

 

 

_________________ 


