
 

 

 

 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 февраля  2017 года № 54-рг                               г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению в Чукотском автономном 

округе целевой модели «Наличие и качество 

регионального законодательства о механизмах 

защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности» 

 

 

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 «Наличие и качество 

регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной деятельности» (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 «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах 

защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности». 

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. Исполнительным органам государственной власти Чукотского 

автономного округа в пределах своей компетенции обеспечить реализацию 

Плана мероприятий. 

 



5. Исполнительным органам государственной власти Чукотского 

автономного округа, 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  
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Приложение 

к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  28 февраля 2017 года №  54-рг 

 

 

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

целевой модели «Наличие и качество регионального законодательства  

о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Фактор /этап реализации 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, характеризующие 

степень достижения 

результата 

Текущее 

состо-

яние 

пока-

зателя 

Целевое 

значе-

ние 

пока-

зателя 

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. Совершенствование нормативного правового регулирования 

1.1. Установление в Законе Чукотского 

автономного округа от 5 мая 2015 года                    

№ 28-ОЗ «О реализации отдельных 

положений законодательства Российской 

Федерации в части осуществления 

инвестиционных проектов на территории 

Чукотского автономного округа» форм и 

видов поддержки субъектов 

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в Законе Чукотского 

автономного округа от 5 мая 

2015 года № 28-ОЗ «О 

реализации отдельных 

положений законодательства 

Российской Федерации в части 

осуществления 

инвестиционных проектов на 

территории Чукотского 

автономного округа» форм и 

видов поддержки субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 
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деятельности, да/нет 

1.2. Установление в нормативных правовых 

актах Чукотского автономного округа 

статуса координационных и 

совещательных органов, формируемых с 

участием субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в нормативных 

правовых актах Чукотского 

автономного округа 

положений о статусе 

координационных и 

совещательных органов, 

формируемых с участием 

субъектов инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности, да/нет 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

1.3. Определение в нормативных правовых 

актах Чукотского автономного округа 

категории получателей мер 

государственной поддержки в 

соответствии с документами 

стратегического планирования 

 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в нормативных 

правовых актах Чукотского 

автономного округа перечня 

категорий получателей мер 

государственной поддержки, 

сформированного в 

соответствии с документами 

стратегического планирования, 

да/нет 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа; 

Николаев Леонид Анатольевич - 

Первый заместитель 

Губернатора - Председателя 

Правительства, начальник 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа  

1.4. Содержание в Законе Чукотского 

автономного округа от 5 мая 2015 года                    

№ 28-ОЗ «О реализации отдельных 

положений законодательства Российской 

Федерации в части осуществления 

инвестиционных проектов на территории 

Чукотского автономного округа» норм о 

неухудшении положения инвестора в 

период реализации инвестиционного 

01.03.2017 31.12.2017 наличие в Законе Чукотского 

автономного округа от 5 мая 

2015 года № 28-ОЗ «О 

реализации отдельных 

положений законодательства 

Российской Федерации в части 

осуществления 

инвестиционных проектов на 

территории Чукотского 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 
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проекта автономного округа» нормы о 

неухудшении положения 

инвестора в период реализации 

инвестиционного проекта, 

да/нет 

1.5. Определение в нормативных правовых 

актах Чукотского автономного округа 

порядка и условий предоставления мер 

государственной поддержки субъектам 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

01.03.2017 31.12.2017 порядок и условия 

предоставления всех мер 

государственной поддержки 

субъектам 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

регламентированные 

нормативными правовыми 

актами Чукотского 

автономного округа, да/нет 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа; 

Николаев Леонид Анатольевич - 

Первый заместитель 

Губернатора - Председателя 

Правительства, начальник 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа  

1.6. Регулирование в нормативных правовых 

актах Чукотского автономного округа 

особенностей участия региона в 

инвестиционных соглашениях и проектах 

государственно-частного партнерства 

 

01.03.2017 31.12.2017 особенности участия 

Чукотского автономного 

округа в инвестиционных 

соглашениях и проектах 

государственно-частного 

партнерства, 

регламентированные 

нормативными правовыми 

актами Чукотского 

автономного округа, да/нет 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

 

1.7. Регламентирование в нормативных 

правовых актах Чукотского автономного 

округа порядка сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» 

01.03.2017 31.12.2017 порядок сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», 

регламентированный 

нормативными правовыми 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 
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актами Чукотского 

автономного округа, да/нет 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

1.8. Закрепление в нормативных правовых 

актах Чукотского автономного округа 

статуса специализированной организации 

по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами (далее - специализированная 

организация), функционала, полномочий 

и порядка взаимодействия с органами 

власти 

01.03.2017 31.12.2017 статус специализированной 

организации, функционал, 

полномочия и порядок 

взаимодействия с органами 

власти, регламентированные 

нормативными правовыми 

актами Чукотского 

автономного округа, да/нет 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2. Обеспечивающие факторы 

2.1. Размещение нормативных правовых 

актов Чукотского автономного округа о 

механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной деятельности 

на специализированном интернет-портале 

об инвестиционной деятельности и 

официальных сайтах региональных 

органов государственной власти в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.03.2017 31.12.2017 ссылки на соответствующие 

страницы сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.2. Размещение нормативных правовых 

актов Чукотского автономного округа о 

механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной деятельности 

на специализированном интернет-портале 

об инвестиционной деятельности в 

доступной форме с применением схем, 

таблиц и инфографики 

01.03.2017 31.12.2017 ссылки на соответствующие 

страницы сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.3. Обеспечение мер поддержки, 

предусмотренных законодательством 

Чукотского автономного округа, 

необходимыми кадровыми, 

организационными и финансовыми 

01.03.2017 31.12.2017 статистические данные об 

объемах поддержки, 

предоставленных субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 
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ресурсами деятельности, и ресурсах, 

используемых для 

предоставления каждой из мер 

поддержки, да/нет 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа; 

Николаев Леонид Анатольевич - 

Первый заместитель 

Губернатора - Председателя 

Правительства, начальник 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

2.4. Рассмотрение вопроса правоприменения 

на заседаниях Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном 

округе (далее - совет) 

01.03.2017 31.12.2017 решения по итогам 

рассмотрения вопросов 

правоприменения на 

заседаниях совета, да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.5. Обеспечение оперативного устранения 

нарушений законодательства Чукотского 

автономного округа, выявленных по 

результатам работы каналов прямой 

связи инвесторов и руководства 

Чукотского автономного округа 

01.03.2017 31.12.2017 статистические данные о 

количестве поступивших 

сообщений о нарушениях 

законодательства Чукотского 

автономного округа, способах 

и сроках реагирования, 

результатах устранения 

выявленных нарушений 

законодательства, да/нет 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

 


