
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» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью                           

6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской области 

в сфере инвестиционной деятельности» (далее – проект областного закона, 

законопроект) разработан депутатами Архангельского областного Собрания 

депутатов. 

Проектом областного закона предполагается уточнить,                                

что инвестиционный проект может быть признан масштабным при 

соблюдении следующих требований: 

строительство в границах земельных участков, предоставляемых для 

его реализации, объектов транспортной и (или) коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с документацией по планировке территории; 

строительство объектов капитального строительства общей площадью 

жилых помещений не менее 40 тысяч квадратных метров; 

строительство объектов социально-культурного назначения и (или) 

объектов коммунально-бытового назначения, указанных соответственно  

в абзаце первом пункта 2 и пункте 3 статьи 6.2 областного закона                                      

№ 188-15-ОЗ, с последующей безвозмездной передачей таких объектов                       

в государственную и (или) муниципальную собственность при условии, что 

объем инвестиций на эти цели составляет не менее 7 процентов от общего 

объема инвестиций, предусмотренных соответствующим инвестиционным 

проектом. 

Законопроект позволяет уточнить критерии, на основании которых, 

возможно принять решение, когда инвестиционный проект может быть 

признан масштабным инвестиционным проектом, без дополнительного 

получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. 

Вводимое проектом областного закона регулирование                                   

в существенной степени затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, не способствует возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности,                 

и не влияет на возникновение дополнительных расходов областного 

бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

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

Областным законом № 188-15-ОЗ утверждены критерии, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Архангельской области или муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые                             

не разграничена, расположенных на территории Архангельской области,                

в аренду без проведения торгов. 

Одним из критериев масштабного инвестиционного проекта является 

отнесение проекта к приоритетному инвестиционному проекту 

Архангельской области. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи               

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для реализации масштабного 

инвестиционного проекта земельные участки, находящиеся                                      

в государственной собственности Архангельской области или 

муниципальной собственности, земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 

Архангельской области, предоставляются без проведения торгов.  

В целях развития социально-культурной и коммунально-бытовой 

инфраструктуры Архангельской области разработан проект областного 

закона. 

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).  
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Областным законом № 52-4-ОЗ установлен ряд требований                         

для получения права пользования льготой, среди которых основными 

являются следующие: 

регистрация организации в качестве юридического лица на территории 

Архангельской области; 

объемы инвестиций не менее 50 млн. рублей в течении года                      

(двух календарных лет подряд); 

размер суммарного прироста стоимости основных средств организации 

в результате осуществления вложений (от 30 и выше процентов); 

инвестиционный проект, в рамках которого осуществлены вложения, 

включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской 

области; 

вложения осуществлены в основные средства, используемые 

организацией при ведении определенных видов экономической 

деятельности, указанных в областном законе. 

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

от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ «О введении в действие на территории 

Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии  

с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Архангельской области» (далее – областной закон                

№ 204-25-ОЗ) 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. 

Данная льгота введена с 2010 года и может использоваться 

налогоплательщиком не более трех налоговых периодов. 

Областным законом № 204-25-ОЗ установлен ряд требований                       

для получения права пользования льготой, среди которых основными 

являются следующие: 

объем осуществленных организацией инвестиций не менее  

1 млрд. рублей в течение трех календарных лет; 

регистрация организации в качестве юридического лица на территории 

Архангельской области; 

инвестиционный проект, в рамках которого осуществлены вложения, 

включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской 

области; 

вложения осуществлены в основные средства, используемые 

организацией при ведении определенных видов экономической 

деятельности, указанных в областном законе. 

Для получения указанных налоговых льгот и земельных участков, 

реализуемый организацией проект, в рамках которого осуществлены 

инвестиции, должен быть одобрен комиссией по инвестиционной политике          

и развитию конкуренции в Архангельской области (далее – комиссия)                     

и включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской 
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области. Комиссия является постоянно действующим вспомогательным 

органом при Губернаторе Архангельской области.   

Реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской 

области (https://clck.ru/EbgRq) в настоящее время включает в себя  

20 проектов, из них пять проектов уже реализованы. Общий объем 

инвестиций, который будет привлечен в экономику Архангельской области  

в результате реализации данных проектов составит более 190 млрд. рублей,  

из них собственные средства более 119 млрд. рублей, а привлеченные более 

71 млрд. рублей, будет создано более 8 тыс. новых рабочих мест.                          

Это проекты в сфере лесопромышленного комплекса, добычи полезных 

ископаемых, экологии, энергетики, рыболовства, сельского хозяйства                       

и здравоохранения. 

Объем инвестиций в основной капитал по данным Архангельскстата               

за 2017 год в экономику Архангельской области составил                                      

108 915,13 млн. рублей, или 130,8 процентов в сопоставимых ценах                            

к 2016 году. Рост показателя за 2016 год составил 129,8 процента. Таким 

образом, в 2016-2017 годы на территории Архангельской области 

наблюдался рост инвестиционной активности, значительно опережающий 

значение показателя в целом по Российской Федерации.  

В настоящее время в соответствии с областным законом № 188-15-ОЗ 

предоставлены земельные участки для реализации двух инвестиционных 

проектов (выставочный центр «Норд Экспо» и «Семейная клиника» 

(Майская горка, город Архангельск)). 

Слабые стороны: 

Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год в экономику 

Архангельской области (предварительная оценка) составил 100 161,8 млн. 

рублей (87,6 процента  в сопоставимых ценах к 2017 году). В 2018 году рост 

инвестиций в основной капитал наблюдался по следующим видам 

экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство», «Производство бумаги  и бумажных изделий», 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха». 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

создание благоприятного инвестиционного климата в Архангельской 

области; 

повышение инвестиционной активности в Архангельской области, 

привлечение инвестиций в Архангельскую область; 

создание механизма привлечения внебюджетных источников                           

в развитие объектов социальной инфраструктуры; 

развитие комплексной застройки в Архангельской области; 

увеличение объемов жилищного строительства; 

развитие социально-культурной и коммунально-бытовой 

инфраструктуры Архангельской области, прирост строительства объектов 
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социально-культурного назначения и (или) объектов коммунально-бытового 

назначения; 

снижение расходов областного бюджета на строительство объектов 

социально-культурного назначения и (или) объектов коммунально-бытового 

назначения; 

более эффективное использование земель. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(инвесторы);  

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной и муниципальной  власти, интересы и 

полномочия которых затрагиваются регулированием: 

министерство экономического развития Архангельской области; 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 

министерство имущественных отношений Архангельской области;  

министерство финансов Архангельской области; 

инспекция государственного строительного надзора Архангельской 

области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ законопроекта  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 проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

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

законопроект) 
Качественное 

описание воздействия 

В настоящее время не установлены следующие 

требования, при соблюдении которых инвестиционный 

проект может быть признан масштабным, а именно: 

строительство в границах земельных участков, 

предоставляемых для их реализации, объектов 

транспортной и (или) коммунальной инфраструктуры  

в соответствии с документацией по планировке 

территории; 

строительство объектов капитального строительства 

общей площадью жилых помещений не менее 40 тысяч 
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квадратных метров; 

строительство объектов социально-культурного 

назначения и (или) объектов коммунально-бытового 

назначения, указанных соответственно  

в абзаце первом пункта 2 и пункте 3 статьи                             

6.2 областного закона № 188-15-ОЗ, с последующей 

безвозмездной передачей таких объектов                                     

в государственную и (или) муниципальную 

собственность при условии, что объем инвестиций на эти 

цели составляет не менее 7 процентов от общего объема 

инвестиций, предусмотренных соответствующим 

инвестиционным проектом. 

Отсутствуют критерии, на основании которых возможно 

принятие решения, когда инвестиционный проект может 

быть признан масштабным инвестиционным проектом, 

без дополнительного получения статуса приоритетного 

инвестиционного проекта. 

Издержки бизнеса  Основные издержки направлены на реализацию 

инвестиционного проекта (строительство, 

реконструкцию, модернизацию). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- определены основные меры по поддержке 

инвестиционной деятельности в Архангельской области; 

- конкуренция. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия:  

- сохранение темпов роста объемов жилищного 

строительства. 

Риски:  

-  снижение темпов развития инфраструктуры                           

на территории Архангельской области; 

- снижение темпов роста строительства объектов 

социально-культурного назначения и (или) объектов 

коммунально-бытового назначения. 

Ограничения:  

 - параметры инвестиционного проекта. 

Горизонт воздействия 

норм (положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Инвестиционный проект может быть признан 

масштабным при соблюдении следующих требований: 

строительство в границах земельных участков, 

предоставляемых для их реализации, объектов 

транспортной и (или) коммунальной инфраструктуры  

в соответствии с документацией по планировке 
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территории; 

строительство объектов капитального строительства 

общей площадью жилых помещений не менее 40 тысяч 

квадратных метров; 

строительство объектов социально-культурного 

назначения и (или) объектов коммунально-бытового 

назначения, указанных соответственно  

в абзаце первом пункта 2 и пункте 3 статьи                               

6.2 областного закона № 188-15-ОЗ, с последующей 

безвозмездной передачей таких объектов                                     

в государственную и (или) муниципальную 

собственность при условии, что объем инвестиций на эти 

цели составляет не менее 7 процентов от общего объема 

инвестиций, предусмотренных соответствующим 

инвестиционным проектом. 

Установлены критерии, на основании которых возможно 

принятие решения, когда инвестиционный проект может 

быть признан масштабным инвестиционным проектом, 

без дополнительного получения статуса приоритетного 

инвестиционного проекта. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации           

от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на I квартал 2019 года» 

утверждены показатели средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения. В Архангельской области данный показатель 

составляет 49717 рублей. Таким образом, в соотвествии               

с законопроектом объем инвестиций на  строительство 

объектов социально-культурного назначения и (или) 

объектов коммунально-бытового назначения составит 

ориентировочно 139 млн. рублей ((49717 рублей*40000 

кв.метров)*7/100%).  

Издержки бизнеса  Издержки аналогичны варианту № 0.  

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- повышение доступности государственной поддержки 

инвестиционной деятельности за счет возможности 

предоставления земельных участков в аренду без 

проведения торгов для строительства объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов; 

- строительство новых социально значимых объектов                

и реализация инвестиционных проектов, направленных 

на повышение качества жизни населения Архангельской 

области;  
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- увеличение объемов жилищного строительства; 

- комплексная застройка территории. 

Отрицательные: 

- ограничение конкуренции (ограничена возможность 

получения некрупными застройщиками земельных 

участков для жилищного строительства); 

- отсутствует возможность реализации требования 

«строительство объектов капитального строительства 

общей площадью жилых помещений не менее 40 тысяч 

квадратных метров» муниципальными образованиями 

Архангельской области (возможно только в отношении 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципальных образований  «Город Архангельск»                       

и «Северодвинск»). 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- повышение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области; 

- привлечение инвестиций в Архангельскую область; 

- возможен рост конкуренции на определенных товарных 

рынках (например, на рынке строительных материалов); 

- повышение качества жизни населения; 

- потери доходов местных бюджетов по арендной плате 

за земельные участки. 

Риски:  

- недостижение запланированных показателей 

реализации масштабного инвестиционного проекта на 

земельном участке, предоставленном без проведения 

торгов; 

- недостижение цели комплексной застройки территории 

(в случае получения инициатором инвестиционного 

проекта нескольких земельных участков для 

строительства жилых объектов); 

- занижение объема инвестиций в реализацию проекта; 

- строительство объектов социально-культурного и/или 

объектов коммунально-бытового назначения произведено 

не будет или будет не завершено. 

Ограничения:  

- параметры инвестиционного проекта. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций (последствия и риски рассмотрены в случае 

утверждения областного закона с учетом мнений, поступивших в рамках публичных 

консультаций)  
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Качественное 

описание 

воздействия 

Объем инвестиций на строительство объектов социально-

культурного назначения и (или) объектов коммунально-

бытового назначения, указанных соответственно  

в абзаце первом пункта 2 и пункте 3 статьи 6.2 областного 

закона № 188-15-ОЗ, с последующей безвозмездной 

передачей таких объектов в государственную и (или) 

муниципальную собственность составляет более                          

7 процентов (по мнению участника публичных 

консультаций объем инвестиций на строительство 

объектов социально-культурного назначения и (или) 

объектов коммунально-бытового назначения в размере                 

7 процентов не достаточен. 

Так, например, при установлении объема инвестиций на  

строительство объектов социально-культурного 

назначения и (или) объектов коммунально-бытового 

назначения в размере 8 процентов от общего объема 

инвестиций, объем инвестиций на  данные цели составит 

ориентировочно 159 млн. рублей ((49717 рублей*40000 

кв.метров)*8/100%). 

Уточнено понятие «общий объем инвестиций»                            

(в Регламенте сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации                        

на территории Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области              

от 30 января 2018 года №26-пп, используется критерий 

«Объем капитальных вложений в основные средства». 

Установлена отвественность инвестора за ненадлежащее 

исполнение обязательств, определен механизм контроля 

исполнения обязательств. 

По информации, представленной в рамках публичных 

консультаций, при минимальной застройке в 40 000 кв. 

метров жилых помещений согласно инвестиционного 

проекта, общая сумма инвестиций по строительству 

составит: 40 000 х 49 717 = 1 988 680 000 рублей. 

Исходя из опыта реализации строительных проектов             

ООО «Аквилон-Девелопмент», в стоимости строительства 

1 кв.метра реализуемых помещений, цена приобретения 

прав на земельный участок для такого объекта составляет 

от 3 до 4 тысяч рублей (оформление права собственности, 

либо размеры арендных платежей). Таким образом, при 

объеме строительства 40 000 кв.метров помещений, 

средняя рыночная стоимость прав на земельный участок 

составляет от 120 до 160 миллионов рублей, что 

соответствует нагрузке инвестиционного проекта                          

в 7 процентов от общего объема инвестиций. 

Издержки бизнеса  Издержки аналогичны варианту № 1. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- повышение доступности государственной поддержки 
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инвестиционной деятельности за счет возможности 

предоставления земельных участков в аренду без 

проведения торгов для строительства объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов; 

- строительство новых социально значимых объектов                  

и реализация инвестиционных проектов, направленных на 

повышение качества жизни населения Архангельской 

области (в сравнении с вариантом № 1 объем инвестиций 

на  строительство объектов социально-культурного 

назначения и (или) объектов коммунально-бытового 

назначения выше при условии, что объем инвестиций                 

на эти цели составляет более 7 процентов); 

- увеличение объемов жилищного строительства; 

- комплексная застройка территории. 

Отрицательные: 

- ограничение конкуренции (ограничена возможность 

получения некрупными застройщиками земельных 

участков для жилищного строительства); 

- отсутствует возможность реализации требования 

«строительство объектов капитального строительства 

общей площадью жилых помещений не менее 40 тысяч 

квадратных метров» муниципальными образованиями 

Архангельской области (возможно только в отношении 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципальных образований  «Город Архангельск»                       

и «Северодвинск»). 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- повышение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области; 

- привлечение инвестиций в Архангельскую область; 

- возможен рост конкуренции на определенных товарных 

рынках (например, на рынке строительных материалов); 

- повышение качества жизни населения; 

- потери доходов местных бюджетов по арендной плате             

за земельные участки. 

Риски:  

- недостижение запланированных показателей реализации 

масштабного инвестиционного проекта на земельном 

участке, предоставленном без проведения торгов                      

(по сравнению с вариантом №1 риск ниже, установлена 

отвественность инвестора за ненадлежащее исполнение 

обязательств, определен механизм контроля исполнения 

обязательств); 

- занижение объема инвестиций в реализацию проекта              

(по сравнению с вариантом №1 риск ниже, уточнено 

понятие «общий объем инвестиций»); 

- недостижение цели комплексной застройки территории 
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(в случае получения инициатором инвестиционного 

проекта нескольких земельных участков для 

строительства жилых объектов); 

- строительство объектов социально-культурного и/или 

объектов коммунально-бытового назначения произведено 

не будет или будет не завершено. 

Ограничения:  

- параметры инвестиционного проекта. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

При рассмотрении вариантов достижения целей регулирования, в том 

числе в части установления критерия, касающегося общей площади жилых 

помещений не менее 40 тысяч квадратных метров, уполномоченный орган 

считает возможным рассмотреть опыт субъектов Российской Федерации. 

Так, Законом Ивановской области от 06 мая 2016 года                               

№ 20-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 

земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу              

без проведения торгов» (в ред. от 24 декабря 2018 года). 

В соответствии с данным законом предоставление земельных участков             

в аренду без проведения торгов допускается при соответствии 

инвестиционного проекта в том числе критерию: 

объем инвестиций составляет не менее 50 млн. рублей для 

масштабного инвестиционного проекта, реализуемого на территории 

муниципального образования с численностью до 15 тысяч человек; 

150 млн. рублей для масштабного инвестиционного проекта, 

реализуемого на территории муниципального образования с численностью      

от 15 тысяч до 30 тысяч человек; 

250 млн. рублей для масштабного инвестиционного проекта, 

реализуемого на территории муниципального образования с численностью 

свыше 30 тысяч человек; 

500 млн. рублей для масштабного инвестиционного проекта, 

реализуемого на территории города Иваново. 

В случае реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере 

жилищного строительства предоставление земельного участка в аренду                 

без проведения торгов допускается при соответствии реализуемого 

масштабного инвестиционного проекта также одному из следующих 

критериев: 

строительство не менее 10 тысяч кв.метров жилых помещений                               

с безвозмездной передачей не менее 5 процентов общей площади жилых 
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помещений в муниципальный жилищный фонд для предоставления                     

по договорам социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся                    

без попечения родителей, и малоимущим гражданам, признанным                        

по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, либо с учетом затрат на строительство объектов 

социальной инфраструктуры не менее 5 процентов от общей суммы 

капиталовложений в рамках реализации масштабного инвестиционного 

проекта с последующей передачей объектов социальной инфраструктуры             

в собственность Ивановской области (объекты, предназначенные                        

для размещения медицинских организаций) или муниципальную 

собственность (объекты, предназначенные для размещения дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, объектов 

спорта); 

строительство не менее 5 тысяч кв.метров жилых помещений                                     

в многоквартирных домах с количеством этажей более чем 3 на территориях 

муниципальных районов Ивановской области, в которых планируется 

реализация масштабного инвестиционного проекта. 

Законом Амурской области от 05 сентября 2007 года                                        

№ 374-ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Амурской области»                            

(в ред. от 26 декабря 2018 года) также установлены критерии отнесения 

инвестиционных проектов к масштабным в зависимости от численности 

населения.  

Так, к масштабным инвестиционным проектам относятся 

инвестиционные проекты, предусматривающие строительство 

многоквартирных домов, объектов инженерной и иной инфраструктуры, 

предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории, 

при соблюдении одновременно следующих условий: 

общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах 

составляет не менее 30000 кв. метров в муниципальных образованиях                          

с численностью населения свыше 100 тысяч человек; не менее                          

10000 кв.метров  в муниципальных образованиях с численностью населения 

от 40 тысяч человек до 100 тысяч человек; не менее 5000 кв.метров                          

в муниципальных образованиях с численностью населения менее 40 тысяч 

человек; 

общая стоимость строительства составляет не менее 1000 млн. рублей                    

в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 100 тысяч 

человек; не менее 300 млн. рублей в муниципальных образованиях                            

с численностью населения от 40 тысяч человек до 100 тыс. человек; не менее 

50 млн. рублей  в муниципальных образованиях с численностью населения 

менее 40 тысяч человек. 

Законом Кировской области от 06 марта 2017 года                                               

№ 51-ЗО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных 

consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA1E1B63E047B7F5A38ED5104E2843042D2ED5C5213FB2297B22D0AF462S2q5J
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участков в аренду без проведения торгов» (в ред. от 13 июля 2018 года)  

установлено, что инвестиционный проект в сфере жилищного строительства 

должен соответствовать одновременно следующим критериям: 

строительство объектов социальной инфраструктуры в объеме, 

необходимом для обеспечения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории социальными объектами                

в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта с последующей 

безвозмездной передачей объектов социальной инфраструктуры                               

в муниципальную собственность;  

общая площадь жилых помещений, возводимых в рамках реализации 

проекта, должна быть не менее 1000 квадратных метров. 

 

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» был вынесен на публичные 

консультации в период с 10 апреля 2019 года  по 17 апреля 2019 год                        

и размещен уполномоченным органом на портале проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и на официальном сайте 

Правительства Архангельской области. 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области (строительные организации); 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

муниципальные образования Архангельской области; 

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности; 

члены комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции 

в Архангельской области. 

Поступившие предложения в ходе публичных консультаций 

содержатся в Справке о результатах публичных консультаций по проекту 

областного закона (прилагается к настоящему заключению). 

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

законопроекта с учетом высказанных мнений в рамках публичных 

консультаций уполномоченным органом  сделаны следующие выводы. 

Проблемы и цели, на решение которых направлен проект областного 

закона, являются достаточно обоснованными и актуальными.  

Положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующие их введению,                   

а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
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субъектов предпринимательской деятельности, в проекте областного закона 

отсутствуют.  

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона с учетом следующего. 

Законопроект должен быть направлен на достижение цели 

комплексной застройки территории Архангельской области, земельные 

участки, предоставляемые для реализации инвестиционных проектов, 

должны располагаться на одной или смежных территориях. 

Проектом областного закона или иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области должна быть предусмотрена отвественность 

инвестора за ненадлежащее исполнение обязательств, а также механизм 

контроля исполнения обязательств инвестором.  

Также считаем целесообразным в целях реализации инвестиционных 

проектов в сфере жилищного строительства на территориях всех 

муниципальных образований Архангельской области рассмотреть 

возможность установления критерия отнесения инвестиционных проектов             

к масштабным  в зависимости от численности населения с учетом опыта 

субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, с целью определения и оценки фактических 

положительных и отрицательных последствий принятия областного закона 

считаем целесообразным проведение оценки фактического воздействия 

областного закона через три года с момента его принятия. 

  

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение целей регулирования предполагается отслеживать                        

по следующим показателям: 

количество и площадь земельных участков, переданных в аренду                 

без проведения торгов для строительства объектов социально-культурного                    

и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов; 

количество масштабных инвестиционных проектов и объем                          

их финансирования; 

поступления в бюджет Архангельской области и бюджеты 

муниципальных образований, на территориях которых реализуются 

инвестиционные проекты. 

 

 

 

_______________ 


