
  
  

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 9 июня 2015 г. № 52 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования и актуализации 

Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

Чукотского автономного округа 

(в ред. Постановления Губернатора Чукотского автономного округа  

от 11.03.2016г. № 18) 

 

 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в 

Чукотском автономном округе для субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, а также в целях реализации положений 

Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, утверждѐнного решением 

Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 3 мая 2012 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1. Утвердить Положение о порядке формирования и актуализации Плана 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского 

автономного округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Определить Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа уполномоченным органом по 

формированию и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа (далее – 

Уполномоченный орган). 

3. Органам исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, ежегодно в срок не 

позднее 15 мая и 15 ноября текущего года, в 2015 году дополнительно не 

позднее 26 июня 2015 года, обеспечить представление Уполномоченному 

органу информации, определѐнной Положением о порядке формирования и 

актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Чукотского автономного округа с учѐтом сведений субъектов 

естественных монополий (федерального и регионального значения), 

хозяйствующих   субъектов,   в   том   числе   государственных   предприятий 

Чукотского автономного округа, находящихся в ведомственном подчинении 

органа исполнительной власти Чукотского автономного округа. 

4. Рекомендовать: 



1) органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Чукотского автономного округа: 

определить в срок до 20 июня 2015 года на уровне муниципального 

образования орган, уполномоченный на взаимодействие с Уполномоченным 

органом в целях формирования и актуализации Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского 

автономного округа; 

ежегодно в срок не позднее 15 мая и 15 ноября текущего года, в 2015 

году дополнительно не позднее 26 июня 2015 года, предоставлять 

Уполномоченному органу информацию, определѐнную пунктами 2-4 

Положения о порядке формирования и актуализации Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского 

автономного округа по муниципальному образованию с учѐтом сведений 

субъектов естественных монополий (муниципального значения), 

хозяйствующих субъектов, в том числе с муниципальным участием; 

2) хозяйствующим субъектам Чукотского автономного округа 

предоставлять органам исполнительной власти Чукотского автономного округа 

и органам местного самоуправления Чукотского автономного округа 

информацию, определенную Положением о порядке формирования и 

актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Чукотского автономного округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа (Калинова А.А.). 

 

 

 

 

 Р.В. Копин 



Приложение 1 

к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  9  июня  2015 года  №  52 

 
 

Положение о порядке  формирования и актуализации 

Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

Чукотского автономного округа 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Чукотского автономного округа (далее - План) в целях 

информирования заинтересованных лиц о развитии в Чукотском автономном 

округе транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной 

и телекоммуникационной и иной инфраструктуры (далее - объекты 

инфраструктуры), а также о реализации в регионе инвестиционных проектов. 

2. Формирование Плана осуществляется Уполномоченным органом на 

основании информации, направляемой в соответствии с настоящим 

Положением хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти 

Чукотского автономного округа, на которые возложены координация и 

регулирование деятельности в соответствующей сфере, и муниципальными 

образованиями Чукотского автономного округа с учѐтом: 

1) Стратегии социально-экономического развития Чукотского 

автономного округа на период до 2030 года; 

2) планов и программ федерального, регионального и муниципального 

уровня, в том числе на условиях государственно-частного партнерства; 

3) информации об инвестиционных программах субъектов естественных 

монополий и хозяйствующих субъектов, в том числе с государственным 

(муниципальным) участием. 

3. В План включаются сведения об объектах, финансирование 

строительства и (или) реконструкции которых планируется за счѐт средств: 

1) федерального бюджета, в том числе бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

2) окружного бюджета; 

3) бюджетов муниципальных образований Чукотского автономного 

округа; 

4) внебюджетных источников. 

4. План состоит из двух разделов: 

1) инвестиционные проекты, реализуемые хозяйствующими субъектами 

за счѐт внебюджетных источников либо с привлечением бюджетных средств 

(федерального и (или) окружного, и или бюджетов муниципальных 

образований Чукотского автономного округа) - объекты производственного 

назначения и сферы услуг; 

2) объекты инфраструктуры, проектирование, строительство 

(реконструкция) которых предусмотрены в правовых актах органов 



государственной власти Чукотского автономного округа, муниципальных 

правовых актах органов местного самоуправления Чукотского автономного 

округа и инвестиционных программах хозяйствующих субъектов, включая 

субъекты естественных монополий (федерального, регионального и 

муниципального значения) и хозяйствующие субъекты с государственным или 

муниципальным участием: 

транспортная инфраструктура (автомобильные дороги, мосты, 

путепроводы, объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта, 

морские порты, объекты производственной и инженерной инфраструктур 

аэропортов и другие); 

водохозяйственная инфраструктура (гидротехнические сооружения); 

коммунальная инфраструктура (объекты тепло-, газо- и 

электроснабжения, централизованные системы водоснабжения, 

водоотведения); 

объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды (объекты по 

переработке и утилизации (захоронению) бытовых отходов и другие); 

социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, 

культуры и спорта, гостиничные, туристические комплексы); 

телекоммуникационная инфраструктура (объекты связи (подвижной, 

стационарной), теле- и радиовещания, информационно-телекоммуникационной 

сети и другие); 

энергетическая инфраструктура (объекты по производству, передаче и 

распределению электрической и тепловой энергии). 

объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры (объекты 

холодильного и складского хозяйства, оптовые базы и другие); 

инвестиционные площадки (индустриальные, промышленные парки, 

бизнес-инкубаторы и другие). 

5. План формируется на пятилетний период. 

6. Формирование разделов Плана осуществляется уполномоченным 

органом на основании предложений органов исполнительной власти 

Чукотского автономного округа, указанных в приложении 2 к постановлению, 

утвердившему настоящее Положение, а также органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

7. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 20 мая и 20 ноября 

текущего года, в 2015 году дополнительно не позднее 1 июля 2015 года, 

формирует проект Плана и направляет на рассмотрение Совета по улучшению 

инвестиционного климата Чукотского автономного округа. 

8. Одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата 

Чукотского автономного округа План утверждается постановлением 

Губернатора Чукотского автономного округа и в течение пяти дней с момента 

утверждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Чукотского автономного округа по адресу: 

http://чукотка.рф  в разделе «Инвестиционная деятельность». 

http://чукотка.рф/


Приложение 1 

к Положению о порядке формирования и актуализации Плана 

создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Чукотского автономного округа 

 
 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  в Чукотском автономном округе 

Раздел I. Инвестиционные проекты 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестици-

онного проекта 

Наименование 

инвестора / вид 

собственности 

объекта 
1
 

Место 

реализации 

(населенный 

пункт, улица) 

Вид работ 
2 
/ 

срок 

реализации 
3
, 

годы 

в том числе: 

год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Факти-

ческое 

состояние 
4
 

 

Доку-

мент-

осно-

вание 
5
 

Предполагаемая  стоимость инвестиционного проекта 

и источники финансирования, млн. рублей 

Всего 

в том числе за счет средств: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источников 

1             

…             
 

1
 указывается вид собственности объекта (федеральная, окружная, муниципальная, частная); 

2
 указывается вид планируемых работ (строительство и (или) реконструкция); 

3
 указываются сроки строительства и (или) реконструкции; 

4
 указывается  фактическое состояние (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструкции)); 

5
 указывается принадлежность проекта к государственным программам Российской Федерации и Чукотского автономного округа, ФЦП, ФАИП,  инвестиционным программам 

субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным (муниципальным) участием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://172.27.1.47/../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKA555/Проект%20ПГ_План%20создания%20инвобъектов%20и%20объектов%20инфраструктуры%20(ггпу)%20(3).doc%23sub_9991%23sub_9991


Раздел II. Объекты инфраструктуры 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

инфраструктуры 

Наименование 

инвестора / вид 

собственности 

объекта 
1
 

Место 

реализации 

(населенный 

пункт, улица) 

Вид работ 
2 
/ 

срок 

реализации 
3
, 

годы 

в том числе: 

год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Факти-

ческое 

состояние 
4
 

 

Доку-

мент-

осно-

вание 
5
 

Предполагаемая  стоимость объекта инфраструктуры 

и источники финансирования, млн. рублей 

Всего 

в том числе за счет средств: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источников 
1             

…             
 

1
 указывается вид собственности объекта (федеральная, окружная, муниципальная, частная); 

2
 указывается вид планируемых работ (строительство и (или) реконструкция); 

3
 указываются сроки строительства и (или) реконструкции; 

4
 указывается  фактическое состояние (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструкции); 

5
 указывается принадлежность проекта к государственным программам Российской Федерации и Чукотского автономного округа, ФЦП, ФАИП,  инвестиционным программам 

субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным (муниципальным) участием. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  9  июня  2015 года  №  52 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, ответственных за сбор и предоставление информации об 

инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры для формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа 
 

№ 

п/п 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Чукотского автономного округа 

Объекты, по которым представляется информация Примечание 

1. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1) объекты по добыче и переработке полезных ископаемых; 

2) объекты водохозяйственной инфраструктуры; 

3) объекты энергетической инфраструктуры; 

4) объекты телекоммуникационной инфраструктуры; 

5) объекты транспортной инфраструктуры; 

6)  объекты сельского хозяйства; 

7) объекты по производству пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака; 

8) объекты агропромышленной и иной инфраструктуры (объекты 

холодильного и складского хозяйства и другие); 

9) объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды; 

10) инвестиционные и инфраструктурные объекты государственных 

предприятий Чукотского автономного округа, находящихся в 

ведомственном подчинении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа 

Включая объекты, 

включенные в 

инвестиционные программы 

субъектов естественных 

монополий (федерального и 

регионального значения) 

2. Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

1) объекты оптовой и розничной торговли; 

2) объекты торговой и иной инфраструктуры (объекты холодильного и 

складского хозяйства, оптовые базы и другие); 

3) инвестиционные площадки; 

Включая объекты, 

включенные в 

инвестиционные программы 

субъектов естественных 



4) инвестиционные и инфраструктурные объекты государственных 

предприятий Чукотского автономного округа, находящихся в 

ведомственном подчинении Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа 

монополий 

(федерального и 

регионального значения) 

3. Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1) объекты здравоохранения; 

2) инвестиционные и инфраструктурные объекты государственных 

предприятий Чукотского автономного округа, находящихся в 

ведомственном подчинении Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа 

 

4. Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

1) объекты образования, культуры, спорта, гостиничные, туристические 

комплексы; 

2) инвестиционные и инфраструктурные объекты государственных 

предприятий Чукотского автономного округа, находящихся в 

ведомственном подчинении Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа 

 

 


