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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Условия для бизнеса

Срок начала и

окончания проекта

Калинова Алеся Андреевна, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского

автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа

Шадрина Лилия Павловна, Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского

автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

1.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с

учетом введения налогового режима

для самозанятых, нарастающим

итогом, МЛН ЧЕЛ

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня

информированности налогоплательщиков, применяющих

упрощенную систему налогообложения с объектом

налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-

кассовую технику, об освобождении от обязанности представлять

налоговые декларации

Организована и проведенаинформационная кампания в

целях повышения уровня

информированностиналогоплательщиков, применяющих

упрощенную систему налогообложения с

объектомналогообложения в виде доходов и использующих

контрольно-кассовую технику, обосвобождении от

обязанности представлять налоговые декларации

на 31.12.2020 - 0 ЕД/ГОД

31.12.2020

1.2

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня

информированности субъектов МСП о проведении ежегодной

лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ,

услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций

Организована и проведена информационная кампания

вцелях повышения уровня информированности субъектов

МСП о проведении ежегоднойлотереи фискальных чеков

среди потребителей товаров (работ, услуг)

длястимулирования их к легализации транзакций

на 01.12.2024 - 0 ЕД/ГОД

01.12.2024

1.3

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня

информированности субъектов МСП о переходном налоговом

режиме для субъектов МСП, утративших право на применение

упрощенной системы налогообложения, в случае превышения

максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности

работников

Организована и проведена информационная кампания

вцелях повышения уровня информированности субъектов

МСП о переходном налоговомрежиме для субъектов МСП,

утративших право на применение упрощенной

системыналогообложения, в случае превышения

максимального уровня выручки и/илисреднесписочной

численности работников

на 31.12.2020 - 0 ЕД/ГОД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Проведены сбор и подготовка сводных предложений в

Минэкономразвития России по выравниванию

конкурентоспособности малого предпринимательства в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения

предпринимательского сообщества Чукотского автономного округа

и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов

МСП

Подготовлены предложения в МинэномразвитияРоссии для

разработки комплекса мер по сокращению дифференциации

условийведения предпринимательской деятельности

субъектами малого

предпринимательства,зарегистрированными в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

на 01.04.2019 - 0 ЕД/ГОД

01.04.2019

1.5

Приняты нормативные правовые акты Чукотского автономного

округа в целях приведения регионального и муниципального

законодательства в соответствие с федеральным законодательством

в связи с внесением изменений в федеральное законодательство,

закрепляющих определение «Социальное предпринимательство»

(при необходимости)

Приняты нормативные правовые акты Чукотского

автономногоокруга

на 20.12.2020 - 0 ЕД/ГОД

20.12.2020

1.6

Подготовлены предложения в Минэкономразвития России с целью

разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма,

направленного на улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристской сферы

Направлены предложения в Минэномразвития России

сцелью разработки комплекса мер по развитию внутреннего

туризма

на 01.03.2019 - 0 ЕД/ГОД

01.03.2019

1.7

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных

условиях имуществу в перечнях государственного и

муниципального имущества, утверждаемых в Чукотском

автономном округе по результатам деятельности коллегиального

органа, созданного в Чукотском автономном округе

 Расширен состав перечней государственного и

муниципальногоимущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам МСП

на 20.12.2024 - 0 ЕД/ГОД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.8

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня

информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-

2020 гг.) на проведение плановых проверок в отношении субъектов

МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с

высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и

здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в

отношении которых применяется риск-ориентированный подход,

лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную

силу постановление о назначении административного наказания за

совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов

деятельности и операций с драгоценными металлами и

драгоценными камнями

Организована и проведена информационная кампания

вцелях повышения уровня информированности субъектов

МСП о введении моратория(2019-2020 гг.) на проведение

плановыхпроверок в отношении субъектов МСП, за

исключением видов деятельности иобъектов контроля с

высоким риском возникновения угрозы причинения вреда

жизнии здоровью граждан, видов государственного контроля

(надзора), в отношениикоторых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в отношении которых

быловынесено вступившее в законную силу постановление о

назначенииадминистративного наказания за совершение

грубого нарушения, а такжелицензируемых видов

деятельности и операций с драгоценными металлами

идрагоценными камнями

на 31.12.2019 - 0 ЕД/ГОД

31.12.2019

1.9

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня

информированности населения о введении специального налогового

режима для самозанятых граждан

Организована и проведена информационная кампания

вцелях повышения уровня информированности населения о

введении специальногоналогового режима для самозанятых

граждан

на 31.12.2020 - 0 ЕД/ГОД

31.12.2020

1.10

Проведены мероприятия по информированию населения о создании

АО «Корпорация МСП» специального продукта,

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам

Организована и проведена информационная кампания

вцелях повышения населения о создании АО «Корпорация

МСП» специального продукта,предусматривающего

оказание кредитной и гарантийной поддержки

самозанятымгражданам

на 31.12.2020 - 0 ЕД/ГОД

31.12.2020

1.11

Обеспечено предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре

«Мой Бизнес»

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в

соответствии сзаконодательством Российской Федерации,

предоставлена возможность полученияинформационно-

консультационных и образовательных мер поддержки

на 31.12.2019 - 0 ЕД/ГОД

31.12.2019
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова Алеся

Андреевна

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Лилия Павловна 60
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Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об освобождении от обязанности

представлять налоговые декларации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

4 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков

среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40
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6 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП,

утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной

численности работников

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

8 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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Проведены сбор и подготовка сводных предложений в Минэкономразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого

предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества Чукотского

автономного округа и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

10 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Приняты нормативные правовые акты Чукотского автономного округа в целях приведения регионального и муниципального законодательства в

соответствие с федеральным законодательством в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, закрепляющих определение «Социальное

предпринимательство» (при необходимости)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40
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12 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Подготовлены предложения в Минэкономразвития России с целью разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на

улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

14 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу в перечнях государственного и муниципального имущества,

утверждаемых в Чукотском автономном округе по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Чукотском автономном округе

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

16 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 гг.) на проведение

плановых проверок в отношении субъектов МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы

причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный

подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за

совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40



12

18 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о введении специального налогового режима для

самозанятых граждан

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

20 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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Проведены мероприятия по информированию населения о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40

22 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре «Мой Бизнес»

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 40
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24 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предусматривает реализацию мероприятий в связи с внесением

изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Основными задачами в рамках регионального проекта являются:

обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об их освобождение от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-

кассовой техники;

обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об установлении специального налогового режима, обеспечивающего комфортные

условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий режим налогообложения;

сбор и подготовка сводных предложений  в Минэномразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества Чукотского автономного округа и

региональных отделений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП;

анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов Чукотского автономного округа  в связи с

внесением изменений в  федеральное законодательство,  закрепляющих определение «Социальное предпринимательство»;

обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов;

обеспечение своевременного информирования субъектов МСП о продлении моратория на проведения плановых проверок в отношении отдельных

категорий субъектов малого предпринимательства;

проведение информационной кампании, включающей продвижение образа самозанятого;

информирование населения Чукотского автономного округа  о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.

В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к

мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной

регистрации.

Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к разработке специального продукта

для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить

задействовать различные каналы продвижения созданного продукта.

Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную

предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего
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предпринимательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Условия для бизнеса
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия, направленные на

повышение уровня информированности

налогоплательщиков, применяющих

упрощенную систему налогообложения с

объектом налогообложения в виде доходов и

использующих контрольно-кассовую технику, об

освобождении от обязанности представлять

налоговые декларации0

1

Организована и проведена

информационная

кампания в целях

повышения уровня

информированности

налогоплательщиков,

применяющих

упрощенную систему

налогообложения с

объектом

налогообложения в виде

доходов и использующих

контрольно-кассовую

технику, об освобождении

от обязанности

представлять налоговые

декларации

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет о проведению

мероприятий по

информационному

сопровождению

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по информационному

сопровождению (о возможности освобождения

предпринимателей от обязанности представлять

налоговые декларации, о вводе в эксплуатацию

информационной системы «УСН-онлайн») на

инвестиционном портале Чукотского

автономного округа), в группе «Малый бизнес

Чукотки» в социальной сети «Вконтакте» (не

менее 2 информационных сообщений), на сайте

НО «Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа» (не

менее 2 информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных образований

Чукотского автономного округа (не менее 2

информационных сообщений), а так же в

региональной газете «Крайний Север» (не менее

1 информационного сообщения)

1.1.1

Отчет о проведенных

мероприятиях,

направленных на

повышение уровня

информированности

налогоплательщиков

РРП01.06.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия, направленные на

повышение уровня информированности

субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи

фискальных чеков среди потребителей товаров

(работ, услуг) в целях стимулирования их к

легализации транзакций0

2

Организована и проведена

информационная

кампания в целях

повышения уровня

информированности

субъектов МСП о

проведении ежегодной

лотереи фискальных чеков

среди потребителей

товаров (работ, услуг) для

стимулирования их к

легализации транзакций

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 01.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по информационному

сопровождению (о ежегодной лотерее

фискальных чеков среди потребителей товаров

(работ, услуг) субъектов МСП) на

инвестиционном портале Чукотского

автономного округа), в группе «Малый бизнес

Чукотки» в социальной сети «Вконтакте» (не

менее 2 информационных сообщений), на сайте

НО «Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа» (не

менее 2 информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных образований

Чукотского автономного округа (не менее 2

информационных сообщений), а так же в

региональной газете «Крайний Север» (не менее

1 информационного сообщения)

2.1.1

Отчет о проведеных

мероприятиях,

направленных на

повышение уровня

информированности

субъектов МСП

РРП01.02.2024 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия, направленные на

повышение уровня информированности

субъектов МСП о переходном налоговом режиме

для субъектов МСП, утративших право на

применение упрощенной системы

налогообложения, в случае превышения

максимального уровня выручки и/или

среднесписочной численности работников0

3

Организована и проведена

информационная

кампания в целях

повышения уровня

информированности

субъектов МСП о

переходном налоговом

режиме для субъектов

МСП, утративших право

на применение

упрощенной системы

налогообложения, в

случае превышения

максимального уровня

выручки и/или

среднесписочной

численности работников

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

31.12.2020

Проведение мероприятий по информационному

сопровождению (о переходном налоговом

режиме для субъектов МСП, утративших право

на применение упрощенной системы

налогообложения, в случае превышения

максимального уровня выручки и/или

среднесписочной численности работников), в

группе «Малый бизнес Чукотки» в социальной

сети «Вконтакте» (не менее 2 информационных

сообщений), на сайте НО «Фонд развития

экономики и прямых инвестиций Чукотского

автономного округа» (не менее 2

информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных образований

Чукотского автономного округа (не менее 2

информационных сообщений), а так же в

региональной газете «Крайний Север» (не менее

1 информационного сообщения)

3.1.1

Отчет о проведеных

мероприятиях,

направленных на

повышение уровня

информированности

субъектов МСП

РРП01.01.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

31.12.2020



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены сбор и подготовка сводных

предложений в Минэкономразвития России по

выравниванию конкурентоспособности малого

предпринимательства в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях с учетом

мнения предпринимательского сообщества

Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций, выражающих

интересы субъектов МСП0

4

Подготовлены

предложения в

Минэномразвития России

для разработки комплекса

мер по сокращению

дифференциации условий

ведения

предпринимательской

деятельности субъектами

малого

предпринимательства,

зарегистрированными в

районах Крайнего Севера

и приравненных к ним

местностях

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 01.04.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.04.2019

Проведение сбора предложений в

Минэкономразвития России по выравниванию

конкурентоспособности малого

предпринимательства в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях с учетом

мнения предпринимательского сообщества

Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций, выражающих

интересы субъектов МСП. Сводные предложения

по выравниванию конкурентоспособности малого

предпринимательства в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях с учетом

мнения предпринимательского сообщества

Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций, выражающих

интересы субъектов МСП направлены в

Минэкономразвития России.

4.1.1

Отчет о проведеных

сборах и подготовке

сводных предложений в

Минэкономразвития

России

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.04.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приняты нормативные правовые акты

Чукотского автономного округа в целях

приведения регионального и муниципального

законодательства в соответствие с федеральным

законодательством в связи с внесением

изменений в федеральное законодательство,

закрепляющих определение «Социальное

предпринимательство» (при необходимости)0

5

Приняты нормативные

правовые акты Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2020



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2020

Обеспечена подготовка, согласование и внесение

в Правительство Чукотского автономного округа

(Администрацию муниципального образования)

проектов нормативных правовых актов

Чукотского автономного округа

5.1.1

Отчет о принятых

нормативных правовых

актах Чукотского

автономного округа

РРП01.01.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2020



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подготовлены предложения в

Минэкономразвития России с целью разработки

комплекса мер по развитию внутреннего туризма,

направленного на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников

туристской сферы0

6

Направлены предложения

в Минэномразвития

России с целью

разработки комплекса мер

по развитию внутреннего

туризма

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 01.03.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.03.2019

Подготовка предложений по развитию

внутреннего туризма, направленного на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристской сферы в

Минэкономразвития России

6.1.1

Отчет о подготовленых

предложениях в

Минэкономразвития

России

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2019



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

имуществу в перечнях государственного и

муниципального имущества, утверждаемых в

Чукотском автономном округе по результатам

деятельности коллегиального органа, созданного

в Чукотском автономном округе0

7

 Расширен состав перечней

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Подготовка предложений для разработки на

федеральном уровне основных принципов учета

государственного, муниципального имущества и

ведения реестров государственного,

муниципального имущества и размещения

сведений о нем в сети «Интернет»

7.1.1

Отчет о обеспеченых

доступах субъектов МСП

к предоставляемому на

льготных условиях

имуществу в перечнях

государственного и

муниципального

имущества

РРП31.08.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.12.2019



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка сводных предложений Чукотского

автономного округа для разработки на

федеральном уровне основных принципов учета

государственного, муниципального имущества и

ведения реестров государственного,

муниципального имущества и размещения

сведений о нем в сети «Интернет»

7.1.2

Отчет о обеспеченых

доступах субъектов МСП

к предоставляемому на

льготных условиях

имуществу в перечнях

государственного и

муниципального

имущества

РРП02.12.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

10.12.2019

Подготовка предложений для разработки на

федеральном уровне типового положения о

коллегиальном органе по взаимодействию

органов исполнительной власти субъекта

Российской Федерации с органами местного

самоуправления, территориальным органом

Росимущества, общественными организациями и

объединениями по вопросам имущественной

поддержки субъектов МСП (далее – положение о

коллегиальном органе)

7.1.3

Отчет о обеспеченых

доступах субъектов МСП

к предоставляемому на

льготных условиях

имуществу в перечнях

государственного и

муниципального

имущества

РРП30.05.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.09.2019



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка сводных предложений Чукотского

автономного округа для разработки на

федеральном уровне типового положения о

коллегиальном органе

7.1.4

Отчет о обеспеченых

доступах субъектов МСП

к предоставляемому на

льготных условиях

имуществу в перечнях

государственного и

муниципального

имущества

РРП02.09.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

10.09.2019

Подготовка предложений для разработки на

федеральном уровне основных подходов оценки

эффективности использования имущества

7.1.5

Отчет о обеспеченых

доступах субъектов МСП

к предоставляемому на

льготных условиях

имуществу в перечнях

государственного и

муниципального

имущества

РРП30.06.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.10.2020



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка сводных предложений Чукотского

автономного округа для разработки на

федеральном уровне основных подходов оценки

эффективности использования имущества

7.1.6

Отчет о обеспеченых

доступах субъектов МСП

к предоставляемому на

льготных условиях

имуществу в перечнях

государственного и

муниципального

имущества

РРП02.10.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

10.10.2020

 Проведены мероприятия, направленные на

повышение уровня информированности

субъектов МСП о введении моратория (2019-2020

гг.) на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП, за исключением

видов деятельности и объектов контроля с

высоким риском возникновения угрозы

причинения вреда жизни и здоровью граждан,

видов государственного контроля (надзора), в

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в отношении

которых было вынесено вступившее в законную

силу постановление о назначении

административного наказания за совершение

грубого нарушения, а также лицензируемых

видов деятельности и операций с драгоценными

металлами и драгоценными камнями0

8

Организована и проведена

информационная

кампания в целях

повышения уровня

информированности

субъектов МСП о

введении моратория

(2019-2020 гг.)  на

проведение плановых

проверок в отношении

субъектов МСП, за

исключением видов

деятельности и объектов

контроля с высоким

риском возникновения

угрозы причинения вреда

жизни и здоровью

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 31.12.2019



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

граждан, видов

государственного

контроля (надзора), в

отношении которых

применяется риск-

ориентированный подход,

лиц, в отношении которых

было вынесено

вступившее в законную

силу постановление о

назначении

административного

наказания за совершение

грубого нарушения, а

также лицензируемых

видов деятельности и

операций с драгоценными

металлами и

драгоценными камнями



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

31.12.2019

Проведение мероприятий по информационному

сопровождению (о введении моратория (2019-

2020 гг.) на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП, за исключением

видов деятельности и объектов контроля с

высоким риском возникновения угрозы

причинения вреда жизни и здоровью граждан,

видов государственного контроля (надзора), в

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в отношении

которых было вынесено вступившее в законную

силу постановление о назначении

административного наказания за совершение

грубого нарушения, а также лицензируемых

видов деятельности и операций с драгоценными

металлами и драгоценными камнями), в группе

«Малый бизнес Чукотки» в социальной сети

«Вконтакте» (не менее 2 информационных

сообщений), на сайте НО «Фонд развития

экономики и прямых инвестиций Чукотского

8.1.1

Отчет о проведеных

мероприятиях,

направленных на

повышение уровня

информированности

субъектов МСП

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного округа» (не менее 2

информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных образований

Чукотского автономного округа (не менее 2

информационных сообщений), а так же в

региональной газете «Крайний Север» (не менее

1 информационного сообщения)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия, направленные на

повышение уровня информированности

населения о введении специального налогового

режима для самозанятых граждан0

9

Организована и проведена

информационная

кампания в целях

повышения уровня

информированности

населения о введении

специального налогового

режима для самозанятых

граждан

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по информационному

сопровождению (о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан), в

группе «Малый бизнес Чукотки» в социальной

сети «Вконтакте» (не менее 2 информационных

сообщений), на сайте НО «Фонд развития

экономики и прямых инвестиций Чукотского

автономного округа» (не менее 2

информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных образований

Чукотского автономного округа (не менее 2

информационных сообщений), а так же в

региональной газете «Крайний Север» (не менее

1 информационного сообщения)

9.1.1

Отчет о проведеных

мероприятиях,

направленные на

повышение уровня

информированности

населения

РРП01.01.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия по информированию

населения о создании АО «Корпорация МСП»

специального продукта, предусматривающего

оказание кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам0

10

Организована и проведена

информационная

кампания в целях

повышения населения о

создании АО

«Корпорация МСП»

специального продукта,

предусматривающего

оказание кредитной и

гарантийной поддержки

самозанятым гражданам

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по информационному

сопровождению (о создании АО «Корпорация

МСП» специального продукта,

предусматривающего оказание кредитной и

гарантийной поддержки самозанятым гражданам)

, в группе «Малый бизнес Чукотки» в социальной

сети «Вконтакте» (не менее 2 информационных

сообщений), на сайте НО «Фонд развития

экономики и прямых инвестиций Чукотского

автономного округа» (не менее 2

информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных образований

Чукотского автономного округа (не менее 2

информационных сообщений), а так же в

региональной газете «Крайний Север» (не менее

1 информационного сообщения)

10.1.

1

Отчет о проведеных

мероприятиях по

информированию

населения о создании АО

«Корпорация МСП»

специального продукта

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам в центре

«Мой Бизнес»0

11

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой

статус в соответствии с

законодательством

Российской Федерации,

предоставлена

возможность получения

информационно-

консультационных и

образовательных мер

поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены мероприятия по разработке,

согласованию и утверждению организациями

инфраструктуры поддержки субъектов МСП

технологических схем для включения в перечень

услуг, которые будут предоставляться в центре

оказания услуг «Мой бизнес»

11.1.

1

Отчет о обеспечении

предоставленых

информационно-

консультационных и

образовательных мерах

поддержки

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

31.12.2019



44


