
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

об экспертизе постановления Правительства Архангельской области  

от 30 января 2018 года № 26-пп «Об утверждении Регламента 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Архангельской области» 

 

1. Общие сведения. 

Министерство экономического развития Архангельской области                           

в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области на первое полугодие  2019 года, а также Порядком 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области, 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 6 февраля                

2014 года № 12-у, провело экспертизу постановления Правительства 

Архангельской области от 30 января 2018 года № 26-пп  «Об утверждении 

Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых                                      

и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области» 

(далее – Регламент). 

Регламент устанавливает порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области (далее соответственно – исполнительные органы, органы местного 

самоуправления) и региональных институтов развития, иных организаций 

инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности в Архангельской 

области по оказанию информационно-консультационного и организационного 

содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) 

планирующим реализацию инвестиционных проектов в Архангельской 

области. 

Регламент также устанавливает порядок принятия решения                          

об отнесении инвестиционного проекта к масштабному, региональному, 

приоритетному инвестиционному проекту, а также о соответствии объекта 

социально-культурного назначения, объекта коммунально-бытового 

назначения критериям, установленным пунктами 2 - 5 статьи 6.2 областного 

закона от 24 сентября 2010 года № 188-15-ОЗ «О государственной политике 

Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности». 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен Регламент 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории Архангельской области. 

В настоящее время любой предприниматель, желая получить 

государственную поддержку, может столкнуться с рядом проблем,                                  

в том числе  с непониманием существующей системы поддержки,                                  

так как в этой сфере создано несколько организаций – институтов развития. 

Из-за дублирования функций нескольких органов власти и институтов 

развития происходит потеря времени при решении вопросов 

предпринимателем. Создание единой системы взаимодействия, в том числе 

информационной, в целях эффективной и оперативной работы                                                 
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с инвестиционными проектами, которая доступна всем задействованным               

в сопровождении исполнительным органам и органам местного 

самоуправления, позволяет оперативно выявлять проблемные моменты. 

На территории Архангельской области в настоящее время меры 

поддержки оказываются Автономной некоммерческой организацией 

Архангельской области «Агентство регионального развития», министерством 

экономического развития Архангельской области и отраслевыми 

исполнительными органами, подведомственными организациями и т.д.  

В целях установления порядка взаимодействия исполнительных органов, 

органов местного самоуправления и региональных институтов развития, иных 

организаций инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности                       

в Архангельской области по оказанию информационно-консультационного             

и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, 

реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов              

в Архангельской области, был разработан и утвержден Регламент. 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Основными целями регулирования являются: 

снижение административных барьеров при реализации инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» для инвесторов и инвестиционных 

проектов; 

унификация процедуры взаимодействия инвесторов с исполнительными 

органами, органами местного самоуправления; 

активизация привлечения инвестиций в Архангельскую область                      

и создание благоприятных условий для инвесторов; 

повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов 

Архангельской области и субъектов инвестиционной деятельности. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                                         

в Архангельской области являются: 

юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, 

заинтересованные в реализации инвестиционных проектов;  

региональные институты развития, иные организации инфраструктуры 

поддержки инвестиционной деятельности в Архангельской области; 

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

исполнительные органы Архангельской области, принимающие участие 

в сопровождении инвестиционных проектов и/или обеспечивающие 

предоставление предусмотренных действующим законодательством мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

4. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

регулирования, достижения заявленных целей. 

4.1 Описание действующего законодательства. 
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Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом                       

от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности                        

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

(далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), статьей 3 областного закона                           

от 24 сентября 2010 года № 188-15-ОЗ «О государственной политике 

Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности»                        

(далее – областной закон № 188-15-ОЗ), указом Губернатора Архангельской 

области от 25 декабря 2013 года № 139-у «Об утверждении инвестиционной 

декларации Архангельской области». 

Федеральный закон № 39-ФЗ определяет правовые и экономические 

основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений на территории Российской Федерации, а также устанавливает 

гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений независимо от форм собственности. 

Областной закон № 188-15-ОЗ регулирует отношения, связанные                      

с формированием и реализацией государственной политики Архангельской 

области в сфере инвестиционной деятельности, участием в проектах 

государственно-частного партнерства. Целями данного закона являются 

формирование государственной политики Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности, положительного инвестиционного имиджа 

Архангельской области и ее инвестиционной привлекательности, развитие 

системы инвестиционных институтов и государственно-частного партнерства 

в Архангельской области на основе эффективного использования имеющихся 

механизмов, инструментов и инфраструктуры инвестиционного рынка, 

повышение инвестиционной активности  в Архангельской области, 

проведение технологической, инфраструктурной и экономической 

модернизации Архангельской области. 

В Архангельской области вступил в силу областной закон от 3 июня 

2019 года № 102-8-ОЗ «О внесении изменения в статью 6.2 областного закона 

«О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности» (далее – областной закон № 102-8-ОЗ). 

Областным законом № 102-8-ОЗ расширен перечень условий для признания 

инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов 

капитального строительства, критериям масштабного инвестиционного 

проекта. 

4.2 Описание фактических положительных и отрицательных 

последствий регулирования, достижения заявленных целей.  

Объем инвестиций в основной капитал по данным Архангельскстата               

за 2017 год в экономику Архангельской области составил  108,9 млрд. 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 
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активности, значительно опережающий значение показателя в целом                          

по Российской Федерации.  

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года в экономику 

Архангельской области составил 100,2 млрд. рублей, или 87,6 процента                         

в сопоставимых ценах к 2017 году. Снижение обусловлено сокращением 

объема бюджетных инвестиций.  В структуре источников финансирования 

инвестиций в основной капитал доля бюджетных средств в 2018 году 

уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 37,7 процента и составила                     

17,6 процента всех инвестиций. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

увеличение инвестиций по следующим видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; добыча 

полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; водоснабжение и водоотведение; 

гостиничная деятельность; деятельность в области информации и связи; 

деятельность финансовая и страховая; деятельность профессиональная, 

научная и техническая; образование; здравоохранение; культура и спорт. 

Основные объемы инвестиций были направлены на развитие следующих 

видов экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами): 

транспортировка и хранение – 23,7 млрд. рублей (28,4 процента);  

обрабатывающие производства – 23,5 млрд. рублей (28,1 процента), в том 

числе: производство бумаги и бумажных изделий – 10,2 млрд. рублей                      

(12,2 процента);  

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки                           

– 4,5 млрд. рублей (5,4 процента);  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 8,0 млрд. 

рублей (9,5 процента); 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств                             

и мотоциклов – 4,9 млрд. рублей (5,8 процента). 

Основными источниками финансирования инвестиций в отчетном 

периоде стали привлеченные средства – 56,3 процента, а собственные средства 

предприятий составили 43,7 процента. 

Среди значимых инвесторов можно выделить АО «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Архбум», филиал акционерного 

общества «Группа «Илим» в г. Коряжме, ООО «Группа компаний «УЛК», 

Ломоносовский горно-обогатительный комбинат – филиал публичного 

акционерного общества «Севералмаз», государственную корпорацию 

«Ростех», ООО «Газпром Газораспределение Архангельск», Котласский 

филиал акционерного общества «Транснефть-Север», Северную дирекцию 

инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 
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5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом (регулированием) 

обязанностей    и (или) ограничений. 

Информации от субъектов предпринимательской деятельности 

Архангельской области в ходе проведения публичных консультаций                        

о понесенных фактических расходах не поступило. 

6. Оценка эффективности реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом (регулированием) функций, полномочий, обязанностей                   

и прав областных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

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. 

7. Результаты публичных консультаций. 

В рамках проведения экспертизы постановление Правительства 

Архангельской области от 30 января 2018 года № 26-пп «Об утверждении 

Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Архангельской области» было 

вынесено на публичные консультации  в период с 29 мая по 26 июня                 

2019 года и размещено на официальном сайте Правительства Архангельской 

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

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка: 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области; 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

общественные объединения в сфере предпринимательской                                      

и инвестиционной деятельности. 

Замечаний и предложений в ходе публичных консультаций                                  

в отношении Регламента не поступало. Справка о результатах публичных 

консультаций прилагается к настоящему заключению.  

8. Предложения уполномоченного органа. 

По результатам проведенной экспертизы постановления Правительства 

Архангельской области от 30 января 2018 года № 26-пп  «Об утверждении 

Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Архангельской области» 

http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/
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уполномоченным органом сделан вывод о том, что цели, для достижения 

которых был разработан данный Регламент, являются достаточно 

обоснованными и актуальными. Наличие проблемы и целесообразность                      

ее решения с помощью данного способа регулирования также обоснованы. 

Положений, содержащих избыточные обязанности, запреты                                  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности                           

или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности и областного бюджета, не выявлено. 

При этом следует отметить, что в связи с вступлением в силу изменений 

в статью 6.2  областного закона № 102-8-ОЗ потребуется внесение в Регламент 

изменений и дополнений, касающихся реализации инвестиционных проектов 

в сфере строительства.  

Предлагаем дополнить Регламент перечнем документов, которые 

необходимо предоставить для инвестиционных проектов в сфере 

строительства с целью получения государственной поддержки,  а также  

внести дополнения в Регламент в части порядка передачи объектов социально-

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

порядка 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 для реализации масштабного инвестиционного проекта. 

 

 

 

______________ 


