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Постановление Правительства Архангельской области от 3 ноября 2022 г. N 887-пп "Об 
утверждении Порядка ведения перечня системообразующих организаций в Архангельской 

области"

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации", подпунктом 1 пункта 1 статьи 34 Устава Архангельской области, в целях повышения 
устойчивости функционирования экономики и снижения негативных последствий от возможных 
кризисных явлений в Архангельской области Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня системообразующих организаций в 
Архангельской области.

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

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области -
председатель Правительства
Архангельской области А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Архангельской области
от 3 ноября 2022 г. N 887-пп

Порядок
ведения перечня системообразующих организаций в Архангельской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального 
закона от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации", подпунктом 1 пункта 1 статьи 34 Устава Архангельской 
области, определяет критерии и основания включения и исключения организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Архангельской области и оказывающих влияние на 
развитие экономики и обеспечение занятости населения Архангельской области (далее - 
организации), в перечень системообразующих организаций в Архангельской области (далее 
соответственно - региональный перечень, системообразующие организации).

2. Формирование регионального перечня осуществляет министерство экономического 
развития, промышленности и науки Архангельской области (далее - министерство).

3. Региональный перечень утверждается распоряжением Правительства Архангельской 
области.

II. Критерии включения организаций в региональный перечень

4. В региональный перечень включаются:
1) организации, которые включены в перечень системообразующих организаций российской 
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экономики;
2) организации, основные показатели деятельности которых за отчетный год соответствуют 

значениям или превышают значения двух критериев, определенных в приложении к настоящему 
Порядку.

5. В случае несоответствия одному или двум критериям, определенным в приложении к 
настоящему Порядку, организации подлежат включению в региональный перечень на основании 
ходатайств отраслевых исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 
осуществляющих полномочия в соответствующих отраслях экономики (далее - отраслевые 
исполнительные органы), при наличии одного или нескольких из следующих дополнительных 
критериев:

1) являются градообразующими организациями в монопрофильных муниципальных 
образованиях Российской Федерации (моногородах), перечень которых утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации, находящимися на территории Архангельской области;

2) являются головными исполнителями или исполнителями первого или второго уровня 
кооперации по государственному оборонному заказу;

3) имеют разрешение на строительство жилья на территории Архангельской области не 
менее 40 тыс. кв. метров.

III. Основания включения организации в региональный перечень

6. Включение организации в региональный перечень осуществляется на основании:
1) заявления организации;
2) предложений отраслевых исполнительных органов.
7. Организация направляет в министерство или отраслевой исполнительный орган 

заявление, включающее сведения о среднесписочной численности работников организации за год, 
предшествующий году подачи заявления, и сведения о выручке по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году подачи заявления.

IV. Порядок рассмотрения заявления отраслевым исполнительным органом

8. Отраслевой исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления проводит оценку соответствия организации критериям, установленным пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.

9. По результатам оценки организации на соответствие критериям, установленным пунктами 
4 и 5 настоящего Порядка, отраслевой исполнительный орган (за исключением случаев, когда 
министерство является отраслевым исполнительным органом) в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления организации:

1) готовит мотивированное ходатайство о включении организации в региональный перечень 
и направляет его в министерство - в случае соответствия организации критериям, установленным 
пунктами 4 и 5 настоящего Порядка;

2) принимает решение о несоответствии организации критериям, установленным пунктами 4 
или 5 настоящего Порядка, и об отказе во включении организации в региональный перечень - в 
случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

10. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, принимается 
отраслевым исполнительным органом при наличии одного или нескольких из следующих 
обстоятельств:

1) несоответствие организации критериям, установленным пунктами 4 или 5 настоящего 
Порядка;

2) представление организацией недостоверных сведений;
3) несоблюдение организацией требований к заявлению, установленных пунктом 7 

настоящего Порядка.
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Копия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, 
направляется организации в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

11. Отраслевой исполнительный орган вправе самостоятельно инициировать включение 
организации в региональный перечень, направив мотивированное ходатайство о включении 
организации в региональный перечень в министерство.

V. Порядок принятия распоряжения Правительства Архангельской области

12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления:
1) проверяет заявление на соответствие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего 

Порядка;
2) принимает решение об отказе во включении организации в региональный перечень при 

наличии оснований, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;
3) проводит оценку организации на соответствие критериям, установленным пунктом 4 

настоящего Порядка, а также на соответствие критериям, установленным пунктом 5 настоящего 
Порядка, если министерство является отраслевым исполнительным органом;

4) принимает решение о включении организации в региональный перечень в случае 
соответствия организации критериям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, а также в 
случае соответствия критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, если министерство 
является отраслевым исполнительным органом;

5) направляет копию заявления в отраслевой исполнительный орган для проведения оценки 
организации на соответствие критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, в случае 
несоответствия организации критериям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

13. Отраслевой исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
копии заявления проводит оценку соответствия организации критериям, установленным пунктом 5 
настоящего Порядка, и направляет в министерство мотивированное ходатайство о включении 
(невключении) организации в региональный перечень.

Мотивированное ходатайство о невключении организации в региональный перечень 
готовится отраслевым исполнительным органом в случае несоответствия организации ни одному из 
критериев, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.

14. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления мотивированного 
ходатайства о включении (невключении) организации в региональный перечень принимает одно из 
следующих решений:

1) о включении организации в региональный перечень;
2) об отказе во включении организации в региональный перечень при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка.
15. Решение об отказе во включении в региональный перечень принимается министерством 

по следующим основаниям:
1) несоответствие организации критериям, установленным пунктами 4 или 5 настоящего 

Порядка;
2) представление недостоверных сведений;
3) несоблюдение организацией требований к заявлению, установленных пунктом 7 

настоящего Порядка.
16. В случае принятия министерством решений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 12 и 

подпунктом 1 пункта 14 настоящего Порядка, поступления мотивированного ходатайства о 
включении организации в региональный перечень в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Порядка министерство готовит проект распоряжения Правительства Архангельской области о 
включении организации в региональный перечень в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
указанных решений или поступления мотивированного ходатайства о включении организации в 
региональный перечень.

Копия распоряжения Правительства Архангельской области о включении организации в 
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региональный перечень направляется в организацию в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
указанного распоряжения.

VI. Порядок исключения системообразующих организаций из регионального перечня

17. Отраслевые исполнительные органы ежегодно, до 30 апреля текущего года, проводят 
анализ соответствия системообразующих организаций критериям, установленным пунктами 4 или 
5 настоящего Порядка (далее - анализ).

Анализ проводится на основании сведений о финансово-экономическом состоянии 
системообразующих организаций, имеющихся в распоряжении отраслевых исполнительных 
органов, а также сведений, представленных системообразующими организациями по запросу 
отраслевого исполнительного органа.

18. На основании проведенного анализа отраслевой исполнительный орган ежегодно, до 15 
мая текущего года, направляет в министерство информацию о соответствии или несоответствии 
системообразующих организаций критериям, установленным пунктами 4 или 5 настоящего 
Порядка.

19. Информация о несоответствии системообразующих организаций критериям, 
установленным пунктами 4 или 5 настоящего Порядка, направляется отраслевым исполнительным 
органом при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:

1) несоответствие системообразующей организации критериям, установленным пунктами 4 
или 5 настоящего Порядка, выявленное на основании анализа, предусмотренного пунктом 16 
настоящего Порядка;

2) непредставление системообразующей организацией информации для ведения 
мониторинга системообразующих организаций в течение одного месяца со дня направления 
запроса, предусмотренного абзацем вторым пункта 17 настоящего Порядка.

20. Основаниями для исключения системообразующей организации из регионального 
перечня являются:

1) письменное ходатайство системообразующей организации об исключении из 
регионального перечня, направленное в адрес министерства;

2) поступление от отраслевого исполнительного органа информации или установление 
министерством, если министерство является отраслевым исполнительным органом, несоответствия 
системообразующих организаций критериям, установленным пунктами 4 или 5 настоящего 
Порядка.

21. В случаях, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, министерство готовит проект 
распоряжения Правительства Архангельской области об исключении системообразующей 
организации из регионального перечня в течение пяти рабочих дней со дня получения такой 
информации.

22. Министерство направляет организации информацию об исключении ее из регионального 
перечня в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения Правительства Архангельской 
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ведения перечня

системообразующих организаций
в Архангельской области

Критерии
включения организаций в перечень системообразующих организаций в Архангельской 

области

N Основной вид экономической деятельности Выручка от Среднесписочная 
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организации реализации 
товаров, работ и 

услуг за 
отчетный год,
млн. рублей

численность 
работников за 
отчетный год, 

человек

1 2 3 4

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

1.1 01 Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих 
областях

80,0 50

1.2 02 Лесоводство и лесозаготовки 200,0 70
1.3 03 Рыболовство и рыбоводство 200,0 50

2. Добыча полезных ископаемых

2.1 08.1 Добыча камня, песка и глины 300,0 90
2.2 08.99.32 Добыча алмазов 10 000,0 1 000

3. Обрабатывающие производства

3.1 10 Производство пищевых продуктов 300,0 90
3.2 11 Производство напитков 1 000,0 200
3.3 16 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

1 500,0 400

3.4 17 Производство бумаги и бумажных 
изделий

10 000,0 500

3.5 20 Производство химических веществ и 
химических продуктов

1 000,0 200

3.6 21.1 Производство фармацевтических 
субстанций

100,0 100

3.7 23 Производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции

250,0 60

3.8 24 Производство металлургическое 150,0 60
3.9 28 Производство машин и 

оборудования, не включенных в 
другие группировки

500,0 350

3.10 30 Производство прочих транспортных 
средств и оборудования

500,0 350

3.11 33 Ремонт и монтаж машин и 
оборудования

300,0 200

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
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4.1 35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

200,0 200

5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

5.1 36 Забор, очистка и распределение воды 100,0 200

6. Строительство

6.1 41.20 Строительство жилых и нежилых 
зданий

800,0 80

6.2 41.1 Строительство автомобильных и 
железных дорог

200,0 90

7. Торговля оптовая и розничная

7.1 46 Торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами

1 000,0 100

7.2 46.46 Торговля оптовая фармацевтической 
продукцией

1 000,0 500

7.3 47 Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами

1 000,0 250

8. Транспортировка и хранение

8.1 50 Деятельность водного транспорта 800,0 100
8.2 51 Деятельность воздушного и 

космического транспорта
1 000,0 300

8.3 52 Складское хозяйство и 
вспомогательная транспортная 
деятельность

600,0 100

9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

9.1 56 Деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков

200,0 100

10. Деятельность профессиональная, научная и техническая

10.1 72.19 Научные исследования и разработки 
в области естественных и 
технических наук прочие

100,0 50


