
 

 

 

 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 февраля  2017 года № 49-рг                               г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению в Чукотском автономном 

округе целевой модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в 

Чукотском автономном округе целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» (далее – План мероприятий) согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Определить Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, 

начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа Калинову Алесю Андреевну ответственным 

лицом за внедрение на территории Чукотского автономного округа целевой 

модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 

3. Определить Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного 

округа и координатором деятельности ответственных исполнителей по 

реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий. 

4. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Чукотского автономного округа, органам местного самоуправления 

Чукотского автономного округа и иным участникам Плана мероприятий в 

пределах своей компетенции обеспечить реализацию мероприятий Плана 

мероприятий. 

5. Исполнительным органам государственной власти Чукотского 

автономного округа, органам местного самоуправления Чукотского 

автономного округа и иным участникам, ответственным за реализацию 

отдельных мероприятий Плана мероприятий, ежемесячно до 10-го числа 

 



месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Департамент 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа (Калинова А.А.). 

 

 

  

                                      

Р.В. Копин  

 



Приложение 

к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  28 февраля  2017 года №  49-рг 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Чукотском автономном округе  

целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

№ 

п/п 

Фактор /этап реализации 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, характеризующие степень 

достижения результата 

Текущее 

состояние 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Ответственный 

исполнитель 

Информация, отображающая 

исходные (текущие) данные 

региона по целевой модели, 

описание проблем на решение 

которых направлены мероприятия 

«дорожной карты», а также 

описание ранее предпринятых 

шагов в этом направлении 

Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Включение в государственную 

программу (подпрограмму) 

субъекта Российской Федерации, 

содержащую мероприятия, 

направленные на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, целевых 

индикаторов реализации 

Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 

2016 г. № 1083-р 

01.03.2017 31.12.2017 количество целевых индикаторов 

реализации Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня             

2016 г. № 1083-р, отраженных в 

государственной программе 

(подпрограмме) субъекта Российской 

Федерации, содержащей мероприятия, 

направленные на развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

9 не менее 8 Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 
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1.2. Содействие реализации 

мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальных образованиях, 

включая методическое 

сопровождение разработки и 

реализации муниципальных 

программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, 

направленные на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.03.2017 31.12.2017 доля муниципальных районов и 

городских округов в субъекте 

Российской Федерации, утвердивших и 

реализующих муниципальные 

программы (подпрограммы), 

содержащие мероприятия, 

направленные на развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, процентов 

100 100 Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

главы муниципальных 

районов и городских 

округов Чукотского 

автономного округа (по 

согласованию) 

1.3. Обеспечение формирования и 

регулярной деятельности 

координационных 

(совещательных) органов по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства с участием в 

их работе представителей 

некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предпринимательского и 

экспертного сообщества, органов 

местного самоуправления 

01.03.2017 31.12.2017 деятельность координационных 

(совещательных) органов по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства, количество 

заседаний 

нет не менее 1 

в 

полугодие 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

1.4. Перечисление доходов 

регионального бюджета от уплаты 

налога по упрощенной системе 

налогообложения в местные 

бюджеты (за исключением 

городов федерального значения) 

01.03.2017 31.12.2017 норматив отчислений в местные 

бюджеты от налога, предусмотренного 

упрощенной системой 

налогообложения, установленный 

законом субъекта Российской 

Федерации, процентов 

100 не ниже 50 

процентов 

в 2018 году 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 
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отношений Чукотского 

автономного округа 

2. Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1. Разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

региональных гарантийных 

организаций и оптимизации их 

финансового состояния 

01.03.2017 31.12.2017 отношение общего объема 

действующих поручительств 

региональной гарантийной 

организации к гарантийному капиталу 

региональной гарантийной 

организации 

0 не менее 1,5 

на конец 

каждого 

квартала в 

календарном 

году 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Плотникова Ольга 

Сергеевна – директор 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития экономики и 

прямых инвестиций 

Чукотского автономного 

округа»  

01.03.2017 31.12.2017 доля кредитов, привлеченных в рамках 

совместного участия в сделках с 

акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» и (или) с 

акционерным обществом «Российский 

Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства», в действующем 

портфеле кредитов региональной 

гарантийной организации, процентов 

0 не менее 

10 

ежегодно 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Плотникова Ольга 

Сергеевна – директор 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития экономики и 

прямых инвестиций 
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Чукотского автономного 

округа»  

01.03.2017 31.12.2017 максимальный лимит поручительства 

региональной гарантийной 

организации на одного заемщика, млн. 

рублей 

0 не менее 

25 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Плотникова Ольга 

Сергеевна – директор 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития экономики и 

прямых инвестиций 

Чукотского автономного 

округа»  

2.2. Разработка и реализация 

мероприятий по увеличению доли 

кредитов, предоставленных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

с использованием гарантийной 

поддержки акционерного 

общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

01.03.2017 31.12.2017 доля кредитов, выданных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации с привлечением 

гарантий и поручительств 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» и 

акционерного общества «Российский 

Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства», выданных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации (кроме городов 

федерального значения), процентов 

0 не менее 3 

ежегодно 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Плотникова Ольга 

Сергеевна – директор 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития экономики и 

прямых инвестиций 

Чукотского автономного 
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округа» 

3. Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

3.1. Разработка и реализация 

мероприятий по созданию и 

развитию организаций, 

образующих инфраструктуру 

имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и 

популяризации деятельности таких 

организаций 

01.03.2017 31.12.2019 наличие в субъекте Российской 

Федерации созданных полностью или 

частично за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 

следующих типов организаций 

(объектов), образующих 

инфраструктуру имущественной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

промышленная площадка - 

предназначенная для размещения 

производственных мощностей 

территория, обеспеченная 

необходимой транспортной, 

энергетической, инженерной и иной 

инфраструктурой; промышленный 

парк (агропромпарк); технопарк; 

бизнес-инкубатор 

0 не менее 

одной 

организаци

и (объекта) 

каждого из 

предусмот-

ренных 

типов 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

01.03.2017 31.12.2019 наполняемость организации (объекта), 

образующей инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, процентов  

0 не менее 

80 

Калинова Алеся Андреевна 

- Заместитель Губернатора - 

Председателя 

Правительства, начальник 

Департамента финансов, 

экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного 

округа; 

Плотникова Ольга 

Сергеевна – директор 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития экономики и 

прямых инвестиций 

Чукотского автономного 

округа» 
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3.2. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

повышение доступности лизинга 

оборудования для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в субъекте Российской 

Федерации созданных полностью или 

частично за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 

лизинговых организаций (единиц) и 

(или) реализация в субъекте 

Российской Федерации мероприятий 

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на цели лизинга 

оборудования в соответствии с 

государственной программой 

(подпрограммой) субъекта Российской 

Федерации, единиц, да/нет 

да да Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

4.1. Утверждение перечней 

государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в субъекте Российской 

Федерации нормативного правового 

акта, определяющего порядок 

формирования, ведения и 

обязательного опубликования 

указанного в части 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» перечня государственного 

имущества субъекта Российской 

Федерации, разработанного в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2010 г. № 645 «Об 

имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

предоставлении федерального 

имущества», да/нет 

Порядок 

принят, 

требует 

приведения в 

соответствие 

с Постанов-

лением 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

от 21 августа 

2010 г.                

№ 645 

да Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

01.03.2017 31.12.2017 утверждение в субъекте Российской 

Федерации перечня государственного 

да да Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 
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имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, да/нет 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в субъекте Российской 

Федерации перечней муниципального 

имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, процентов 

100 

процентов 

муниципаль-

ных районов 

и городских 

округов, 67 

процентов 

городских 

поселений 

100 

процентов 

муниципаль-

ных районов 

и городских 

округов, не 

менее 25 

процентов 

городских 

поселений 

главы муниципальных 

районов, городских округов 

и городских поселений 

Чукотского автономного 

округа (по согласованию) 

4.2. расширение перечней 

государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.03.2017 31.12.2017 увеличение количества объектов 

имущества в перечнях 

государственного и муниципального 

имущества в субъектах Российской 

Федерации, процентов 

36  

(по итогам  

2016 года) 

не менее 

10 

ежегодно 

Калинова Алеся Андреевна 

- Заместитель Губернатора - 

Председателя 

Правительства, начальник 

Департамента финансов, 

экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного 

округа; 

главы муниципальных 

районов, городских округов 

и городских поселений 

Чукотского автономного 

округа (по согласованию) 

5. Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.1. Заключение соглашений с 

акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

01.03.2017 31.12.2017 количество федеральных партнерских 

обучающих программ в сфере 

предпринимательства, реализованных 

совместно акционерным обществом 

0 не менее 1 

программы 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 
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предпринимательства», 

акционерным обществом «Деловая 

среда», акционерным обществом 

«Российский экспортный центр», 

иными организациями, 

реализующими мероприятия по 

обучению субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации, 

предусматривающих совместную 

реализацию федеральных 

партнерских обучающих программ 

в сфере предпринимательства 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства», акционерным 

обществом «Деловая среда», 

акционерным обществом "Российский 

экспортный центр», иными 

организациями, реализующими 

мероприятия по обучению субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, штук 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

 

5.2. Внедрение и реализация тренингов 

по программам обучения 

акционерного общества 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

01.03.2017 31.12.2017 количество тренингов по программам 

обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства», проведенных в 

субъекте Российской Федерации, 

единиц 

0 не менее 8 Боленков Андрей 

Геннадьевич  - 

Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

образований, культуры и 

спорта Чукотского 

автономного округа 

6. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства 

6.1. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

информированности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о закупках 

товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками 

01.03.2017 31.12.2017 размещение на региональном 

официальном сайте информационной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства или на 

официальном сайте субъекта 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» информации о планах 

закупки товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками, в том 

числе о планируемых объемах и сроках 

проведения таких закупок, а также 

обеспечение ежемесячной 

актуализации такой информации 

размещена 

ссылка на 

соответств

ующий 

раздел на 

сайте 

акционерн

ого 

общества 

«Федераль

ная 

корпораци

я по 

соответству-

ющая 

информация 

размещена и 

ежемесячно 

актуализиру-

ется 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 
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развитию 

малого и 

среднего 

предприни

мательства

» 

6.2. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

обучение субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

особенностям участия в закупках 

товаров, работ, услуг для нужд 

государственного сектора 

экономики 

01.03.2017 31.12.2017 реализация образовательных 

мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

вопросам участия в закупках товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и (или) 

Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

0 не менее 4 

раз в год 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

6.3. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

расширение доступа субъектов 

малого предпринимательства к 

закупкам товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

01.03.2017 31.12.2017 доля закупок товаров, работ услуг у 

субъектов малого 

предпринимательства в совокупном 

годовом объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

рассчитанном с учетом требований 

части 1(1) статьи 30 Федерального 

закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», процентов 

14,68 не менее 

15 

ежегодно 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

7. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства 

7.1. Установление налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных 

индивидуальных 

01.03.2017 31.12.2017 наличие закона субъекта Российской 

Федерации, которым установлены 

налоговые каникулы, да/нет 

да да Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 



 12 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную или патентную 

систему налогообложения и 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной 

сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению (далее - 

налоговые каникулы)  

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

7.2. Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

информированности граждан о 

возможности применения 

налоговых каникул 

01.03.2017 31.12.2017 количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

налоговые каникулы, в общем 

количестве индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных в субъекте 

Российской Федерации, процентов 

0,8 

(в 2016 

году) 

не менее 

1,5 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

7.3. Принятие закона субъекта 

Российской Федерации, 

направленного на установление 

налоговых льгот по упрощенной 

системе налогообложения 

01.03.2017 31.12.2017 наличие закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего 

установление налоговых ставок в 

рамках упрощенной системы 

налогообложения в размере менее 6 

процентов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 

да/нет 

да да Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

01.03.2017 31.12.2017 наличие закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего 

установление налоговых ставок в 

рамках упрощенной системы 

налогообложения в размере менее 15 

процентов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 

да да Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 
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уменьшенные на величину расходов, 

да/нет 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

7.4. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

информированности 

предпринимателей о 

возможностях применения 

патентной системы 

налогообложения 

01.03.2017 31.12.2017 доля индивидуальных 

предпринимателей, использующих 

патентную систему налогообложения 

индивидуальных предпринимателей, в 

общем числе индивидуальных 

предпринимателей, относящихся к 

категории микропредприятий и 

зарегистрированных на территории 

субъекта Российской Федерации, 

процентов 

16,8  

(в 2016 

году) 

не менее 

10 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

8. Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, 

планирующим начать ведение предпринимательской деятельности 

8.1. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

повышение доступности услуг 

акционерного общества 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.03.2017 31.12.2017 доля многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляющих услуги 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» в 

общем количестве 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, процентов 

0 100 Подлесный Евгений 

Витальевич - 

Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

социальной политики 

Чукотского автономного 

округа; Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

01.03.2017 31.12.2017 доля уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

обратившихся за услугами 

0 не менее 

3,5 

ежегодно 

Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 
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акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» по 

принципу «одного окна», в том числе 

через многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, иные 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а также в 

электронной форме, в общем 

количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в субъекте 

Российской Федерации, процентов 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Подлесный Евгений 

Витальевич - 

Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

социальной политики 

Чукотского автономного 

округа 

  01.03.2017 31.12.2017 количество услуг акционерного 

общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства», 

предоставление которых организовано 

в субъекте Российской Федерации по 

принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, иных 

организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в 

электронной форме, единиц 

0 не менее 6 Калинова Алеся 

Андреевна - Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Подлесный Евгений 

Витальевич - 

Заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

социальной политики 

Чукотского автономного 

округа 
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9. Развитие сельскохозяйственной кооперации 

9.1. Включение в государственные 

программы (подпрограммы) 

субъектов Российской Федерации 

мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

сельскохозяйственных 

кооперативов, финансируемых из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

01.03.2017 31.12.2017 наличие программ (подпрограмм) 

субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия, 

направленные на развитие и 

поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

сельскохозяйственных кооперативов, 

да/нет 

да да Николаев Леонид 

Анатольевич – Первый 

заместитель Губернатора 

- Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

9.2. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

повышение доступности 

финансовой, имущественной и 

информационно-

консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

01.03.2017 31.12.2017 доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

сельскохозяйственных кооперативов, 

получивших финансовую или иную 

поддержку, в том числе через 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, и 

продолжающих свою деятельность в 

течение 3 лет с момента получения 

такой поддержки, процентов 

100 не менее 

80 

Николаев Леонид 

Анатольевич – Первый 

заместитель Губернатора 

- Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

 

 
 


