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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2015 г. N 49-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ПЛАНА СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 N 499-пп) 

 
В соответствии со статьей 3 областного закона от 24 сентября 2010 года N 188-15-ОЗ "О 

государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности", в целях 
повышения инвестиционной привлекательности Архангельской области и формирования плана 
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области 
Правительство Архангельской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 18.08.2020 N 499-пп) 

2 - 6. Исключены. - Постановление Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-
пп. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности Губернатора 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 17.02.2015 N 49-пп 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 N 499-пп) 
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1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 3 областного закона от 24 
сентября 2010 года N 188-15-ОЗ "О государственной политике Архангельской области в сфере 
инвестиционной деятельности", регулирует формирование и ведение плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области (далее - план). 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп) 

2. План представляет собой перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, 
строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены на территории Архангельской 
области в соответствии с действующими планами и программами регионального и муниципального 
уровня, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и хозяйствующих субъектов с государственным участием (далее - 
объекты). 

План является инструментом содействия реализации инвестиционных проектов. 

3. Формирование и ведение плана осуществляются министерством экономического развития 
Архангельской области (далее - министерство) посредством включения, исключения или 
обновления информации об объектах в плане. 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 
N 499-пп) 

4. План утверждается распоряжением министерства по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку и включает: 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 
N 499-пп) 

1) объекты транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги, 
расположенные вне населенных пунктов, железнодорожные линии и объекты транспортной 
инженерной инфраструктуры (мосты, тоннели, путепроводы и т.п.), железнодорожные вокзалы и 
станции, автовокзалы и автостанции, речные порты, аэропорты; 

2) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты производства, передачи и 
распределения электрической и тепловой энергии, системы водоснабжения и водоотведения, 
системы газоснабжения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

3) объекты телекоммуникационной инфраструктуры; 

4) объекты социальной инфраструктуры, в том числе в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, гостиничного и туристического комплекса; 

5) объекты инновационной инфраструктуры, в том числе промышленные парки, технопарки, 
бизнес-инкубаторы и иные объекты, относящиеся к инфраструктуре поддержки субъектов 
инвестиционной и инновационной деятельности; 

6) инвестиционные объекты, в том числе строящиеся, реконструируемые или расширяемые 
предприятия, здания, сооружения и другие основные фонды, предназначенные для производства 
товаров и услуг. 

5. Исполнительные органы государственной власти Архангельской области, осуществляющие 
государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности (далее - исполнительные 
органы), и органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Архангельской области (далее - органы местного самоуправления) ежегодно, до 15 
октября, направляют в министерство сведения об объектах, включаемых в план, а также 
предложения по включению объектов по форме согласно приложению к настоящему Порядку с 
одной из отметок в графе 11 "Цель предоставления информации": 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 
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N 499-пп) 

"для включения в план"; 

"для обновления информации". 

6. Информация об объектах исключается из плана: 

на основании письменного обращения исполнительного органа или органа местного 
самоуправления; 

в случае окончания работ по созданию объекта. 

7. Субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности, чьи инвестиционные 
проекты реализуются на территории Архангельской области, вправе инициировать внесение 
изменений в план посредством обращения в министерство. Министерство на основании данного 
обращения принимает решение о внесении изменений в план совместно с исполнительным 
органом или органом местного самоуправления, представившим информацию об объекте, но не 
ранее внесения изменений в соответствующие планы и программы, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 18.08.2020 N 499-пп) 

8. Объекты не включаются в план по следующим основаниям: 

сведения об объекте не соответствуют требованиям формы плана, приведенной в 
приложении к настоящему Порядку; 

сведения об объекте представлены в министерство с нарушением срока, установленного 
пунктом 5 настоящего Порядка. 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 
N 499-пп) 

9. План подлежит размещению и актуализации министерством на инвестиционном портале 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.06.2016 N 232-пп, от 18.08.2020 
N 499-пп) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку формирования и ведения 

плана создания инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры 

в Архангельской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 28.06.2016 N 232-пп) 

 
Форма плана 

 
ПЛАН 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
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в Архангельской области 
 



N 
п/п 

Местополож
ение 

Наименовани
е объектов, 
сооружений 

или вида 
работ 

Планы, 
программы, 

иные 
документы, 

предусматрив
ающие 

создание 
объектов, 

сооружений 
или вида 

работ 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(организац
ия) 

Источник 
финансирования 
(федеральный, 

областной, 
местный бюджет, 

внебюджетные 
средства, заемные 

средства) 

Объем 
финансир

ования 
(тыс. руб.) 

Срок 
завершения 
строительств

а, 
проектирова

ния (план) 

Текущее 
состояние 

Требуемые 
мощности 

потреблени
я 

энергетичес
ких 

ресурсов 

Цель 
предоставл

ения 
информаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Объекты транспортной инфраструктуры 

           

II. Объекты инженерной инфраструктуры 

           

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

           

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

           

V. Объекты инновационной инфраструктуры 

           

VI. Инвестиционные объекты 



           

 
 
 

 


