
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАКОН  
 

«О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Чукотского 

автономного округа «О реализации отдельных положений 

законодательства Российской Федерации в части осуществления 

инвестиционных проектов на территории  

Чукотского автономного округа» 

 

 

Принят Думой Чукотского 

автономного округа 

24 ноября 2015 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон 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» («Ведомости» № 17 (703) – приложение к 

газете «Крайний Север» № 17 (1979) от 08.05.2015 г.) следующие изменения: 

 

1) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к Закону Чукотского автономного округа 

«О реализации отдельных положений 

законодательства Российской Федерации 

в части осуществления инвестиционных 

проектов на территории Чукотского 

автономного округа» 
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Виды экономической деятельности, по которым реализуются 

региональные инвестиционные проекты  

№ п/п Наименование 

Код по 

общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности 

(ОК 029-2014) 

1 2 3 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

раздел A 

2. Добыча полезных ископаемых,  включающий: раздел B 

2.1. Добыча угля  класс 05 

2.2. Добыча металлических руд, включающий: класс 07 

2.2.1. Добыча и обогащение железных руд подкласс 07.1 

2.2.2. Добыча руд цветных металлов, включающий: подкласс 07.2 

2.2.2.1. Добыча урановой и ториевой руд группа 07.21 

2.2.2.2. Добыча руд прочих цветных металлов, включающая: группа 07.29 

2.2.2.2.1. Добыча и обогащение медной руды подгруппа 07.29.1 

2.2.2.2.2. Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд подгруппа 07.29.2 

2.2.2.2.3. Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья 

(бокситов и нефелин-апатитовых руд) 

подгруппа 07.29.3 

2.2.2.2.4. Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды подгруппа 07.29.5 

2.2.2.2.5. Добыча и обогащение оловянной руды подгруппа 07.29.6 

2.2.2.2.6. Добыча и обогащение титаномагниевого сырья подгруппа 07.29.7 

2.2.2.2.7. Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды подгруппа 07.29.8 

2.2.2.2.8. Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов подгруппа 07.29.9 

2.3. Добыча прочих полезных ископаемых класс 08 

3. Обрабатывающие производства раздел С 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

раздел D 
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1 2 3 

5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

раздел Е  

 

»; 

 

2) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Закону Чукотского автономного округа 

«О реализации отдельных положений 

законодательства Российской Федерации 

в части осуществления инвестиционных 

проектов на территории Чукотского 

автономного округа» 

 

Виды экономической деятельности, по которым реализуются 

значимые инвестиционные проекты 

 

№ п/п Наименование 

Код по 

общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности 

(ОК 029-2014) 

1 2 3 

1. Сeльское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

раздел A 

2. Добыча полезных ископаемых, включающий: раздел B 

2.1. Добыча угля класс 05 

2.2. Добыча металлических руд, включающий: класс 07 

2.2.1. Добыча и обогащение железных руд подкласс 07.1 

2.2.2. Добыча руд цветных металлов, включающий: подкласс 07.2 

2.2.2.1. Добыча урановой и ториевой руд группа 07.21 

2.2.2.2. Добыча руд прочих цветных металлов, включающая: группа 07.29 

2.2.2.2.1. Добыча и обогащение медной руды подгруппа 07.29.1  

2.2.2.2.2. Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд подгруппа 07.29.2 

1 2 3 

  2.2.2.2.3. Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья 

(бокситов и нефелин-апатитовых руд) 

подгруппа 07.29.3 
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2.2.2.2.4. Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды подгруппа 07.29.5 

2.2.2.2.5. Добыча и обогащение оловянной руды подгруппа 07.29.6 

2.2.2.2.6. Добыча и обогащение титаномагниевого сырья подгруппа 07.29.7 

2.2.2.2.7. Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды подгруппа 07.29.8 

2.2.2.2.8. Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов подгруппа 07.29.9 

2.3. Добыча прочих полезных ископаемых класс 08 

3. Обрабатывающие производства раздел С 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

раздел D 

5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

раздел Е 

6. Строительство раздел F 

7. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

раздел G 

8. Транспортировка и хранение раздел Н 

9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

раздел I 

10. Деятельность в области информации и связи раздел J 

11. Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

раздел L 

12. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

раздел М 

13. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

раздел N 

14. Образование раздел P 

15. Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

раздел Q 

16. Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

раздел R  

». 

 



5 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор Чукотского 

автономного округа                                          Р.В. Копин             

 

 

г. Анадырь 

 

«  3  »   декабря   2015 года 

 

№  100  -ОЗ 
 

 


