
Сводный отчет 

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» 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

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». 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя.  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

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 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»). 

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. 

Например, согласно реестру аварийного жилья по состоянию  

на 1 октября 2020 г. на территории Архангельской области                                        

в многоквартирных домах, признанных аварийными, проживают                                
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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. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности:  

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). 

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

оказание дополнительной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

создание благоприятного инвестиционного климата в Архангельской 

области; 

повышение инвестиционной активности в Архангельской области, 

привлечение инвестиций в Архангельскую область; 

увеличение объемов жилищного строительства. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

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. 
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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; 

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 
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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. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                                          

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов: 

потенциальные инвесторы; 

субъекты предпринимательства в сфере строительства (застройщики);  

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; 

министерство экономического развития Архангельской области; 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 

министерство имущественных отношений Архангельской области;  

министерство финансов Архангельской области; 

органы местного самоуправления Архангельской области. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения               

об их изменении, а также порядок их реализации: 

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. 
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10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

Возможные расходы областного бюджета (возможные поступления) 

предполагается оценить при подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия настоящего проекта областного закона                         

(при наличии данных). 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность              

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской                  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации                               

их исполнения: 

В соответствии с законопроектом инвестор осуществляет 

безвозмездную передачу не менее 10 процентов площади жилых помещений 

в объектах жилищного фонда 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. 

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

В настоящее время оценить возможные расходы субъектов 

предпринимательства Архангельской области не представляется возможным. 
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13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

Согласно законопроекту, в случае его утверждения областной закон 

вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта областного закона не размещалось. 

 

15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


