
 

 

 

  
  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 22 декабря 2015 года № 298-рг г. Анадырь 

 

 

О реализации основных направлений 

инвестиционной деятельности Правительства 

Чукотского автономного округа в рамках 

Стратегии социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа до 2030 года  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                            

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», во исполнение подпункта «а» пункта 6 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 31 января 2013 года № Пр-144ГС по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации                    

27 декабря 2012 года, 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, улучшения 

благоприятного инвестиционного климата и создания благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику Чукотского автономного округа: 

1. Утвердить План мероприятий, направленный на достижение целей 

Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа 

до 2030 года в части инвестиционной деятельности Правительства Чукотского 

автономного округа согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Установить, что принципами взаимодействия исполнительных  

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа при реализации инвестиционной деятельности 

Правительства Чукотского автономного округа являются: 

1) соблюдение на территории региона в целом и каждым 

муниципальным образованием требований Стандарта деятельности 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе;  

 



2) выстраивание взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Чукотского автономного округа с 

предпринимателями и инвесторами, по принципу «одного окна»; 

3) содействие в реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетным направлениям развития экономики 

Чукотского автономного округа; 

4) неустановление дополнительных запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

5) невмешательство органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа и должностных лиц в 

деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

по заключению договоров (контрактов), выбору партнеров, определению 

содержания обязательств; 

6) обеспечение доступа субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности к публичной информации органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа; 

7) решение вопросов, возникающих между органами власти и 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 

преимущественно путем переговоров в формах и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8) взаимная гласность и информированность. 

3. Определить персональную ответственность руководителей органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа за реализацию 

конкретных мероприятий, и достижение целевых значений плановых 

показателей Стратегии в соответствии с Планом мероприятий, направленных 

на достижение целей Стратегии социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа до 2030 года в части инвестиционной 

деятельности Правительства Чукотского автономного округа. 

4. 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 22 декабря 2015 года № 298-рг 

 

ПЛАН  

 мероприятий, направленный на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Чукотского 

автономного округа до 2030 года в части инвестиционной деятельности Правительства Чукотского автономного округа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия* Срок 

реализации 

мероприятия, 

(годы) 

Источники  

финансирования 

Органы власти, ответственные 

за реализацию мероприятия 

 

Ответственное должностное 

лицо 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание благоприятных 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности, включая 

улучшение  инвестиционного 

климата 

2015-2030 Финансирование 

 не требуется 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

 

Заместитель Губернатора –  

Председателя 

Правительства, начальник  

Департамента финансов, 

экономики и  

имущественных  отношений 

Чукотского автономного 

округа 

2. Состояние рынка труда, 

подготовка и переподготовка 

высококвалифицированных 

кадров 

2015-2030 Средства окружного 

бюджета 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа, 

Департамент образования, 

культуры и молодежной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Первый заместитель 

Губернатора – Председателя 

Правительства по 

социальной политике 

Чукотского автономного 

округа 

3. Качество и доступность  

транспортной и энергетической  

инфраструктуры 

2015-2030 Средства федерального 

бюджета, окружного 

бюджета, бюджетов 

муниципальных образований 

Чукотского автономного 

Департамент промышленной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского 

автономного округа,  

Первый заместитель 

Губернатора – Председателя 

Правительства по 

промышленной и 

сельскохозяйственной 



округа с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства 

органы местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

политике, начальник 

Департамента 

сельскохозяйственной 

политики и 

природопользования 

Чукотского автономного 

округа 

4. Инвестиционная деятельность, 

привлечение инвестиций 

2015-2030 Внебюджетное 

финансирование 

(средства инвесторов), с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства 

Департамент промышленной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского 

автономного округа, 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа,  

органы местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

Первый заместитель 

Губернатора – Председателя 

Правительства по 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политике, начальник 

Департамента 

сельскохозяйственной 

политики и 

природопользования 

Чукотского автономного 

округа 

5. Развитие агропромышленного 

комплекса 

2015-2030 Средства федерального 

бюджета, окружного 

бюджета, бюджетов 

муниципальных образований 

Чукотского автономного 

округа с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства 

Департамент 

сельскохозяйственной 

политики и 

природопользования 

Чукотского автономного 

округа, 

органы местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

Первый заместитель 

Губернатора – Председателя 

Правительства по 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политике, начальник 

Департамента 

сельскохозяйственной 

политики и 

природопользования 

Чукотского автономного 

округа 

6. Развитие среднего и малого 

предпринимательства 

2015-2030 Средства федерального 

бюджета, окружного 

бюджета, бюджетов 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

Заместитель Губернатора –  

Председателя 

Правительства, начальник  



муниципальных образований 

Чукотского автономного 

округа с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства 

автономного округа, 

Департамент промышленной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

Департамента финансов, 

экономики и  

имущественных  отношений 

Чукотского автономного 

округа 

7.  Развитие внутреннего и 

въездного туризма 

2015-2030 Средства федерального 

бюджета, окружного 

бюджета, бюджетов 

муниципальных образований 

Чукотского автономного 

округа с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства 

Комитет по спорту и туризму 

Чукотского автономного 

округа, 

Департамент промышленной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

Первый заместитель 

Губернатора – Председателя 

Правительства по 

социальной политике 

Чукотского автономного 

округа 

 

* содержание мероприятий инвестиционной деятельности Правительства Чукотского автономного округа представлено в приложении к 

Плану мероприятий, направленного на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 

года в части инвестиционной деятельности Правительства Чукотского автономного округа 

 
 

 

 



Приложение 

к Плану мероприятий, направленных на достижение 

целей Стратегии социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа до 2030 года 

в части инвестиционной деятельности 

Правительства Чукотского автономного 

 

 

Содержание мероприятий инвестиционной деятельности  

Правительства Чукотского автономного округа 

 

Мероприятие 1. Создание благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая улучшение  

инвестиционного климата 
Цели Стратегии социально-экономического развития Чукотского 

автономного округа до 2030 года (далее - Стратегия), на решение которых 

направлено мероприятие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности Чукотского 

автономного округа, привлечение инвестиций в приоритетные секторы 

экономики; 

2) создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, минимизация затрат на преодоление инвесторами и/или 

предпринимателями административных барьеров. 

 

Укрупненный план-график 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации, годы 

 

1. Совершенствование нормативной правовой 

базы развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

2015-2030 

2. Совершенствование нормативной правовой 

базы в сфере инвестиционной деятельности 

2015-2030 

3. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности   

2015-2030 

 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых: в пределах штатной численности 

Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа. 

Оценка стоимости реализации: в пределах сметы Департамента 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа, средств на содержание органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа. 



Источники финансирования: окружной бюджет, бюджеты 

муниципальных образований Чукотского автономного округа. 

Мероприятие 2. Состояние рынка труда, подготовка и 

переподготовка высококвалифицированных кадров 

Цели Стратегии, на решение которых направлено мероприятие: 

обеспечение инвесторов, реализующих на территории Чукотского 

автономного округа инвестиционные проекты и предпринимателей 

квалифицированными кадрами.  

 

Укрупненный план-график 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации, годы 

 

1. Анализ рынка труда, трудовых ресурсов и 

потребностей в трудовых ресурсах 

2015-2030 

2. Профессиональное обучение безработных 

граждан 

2015-2030 

3. Кадровое обеспечение предприятий и 

организаций различной формы 

собственности, расположенных на 

территории округа квалифицированными 

специалистами 

2015-2030 

 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых:  

1) в пределах штатной численности Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа, Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа; 

2) средства на обучение безработных граждан; 

3) средства на финансовую поддержку работодателей для привлечения 

трудовых ресурсов.  

Оценка стоимости реализации: в пределах смет Департамента 

социальной политики Чукотского автономного округа, Департамента 

образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного 

округа, в рамках подпрограмм «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан»,  «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов», «Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» государственной программы 

«Стимулирование экономической активности населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы». 

Источники финансирования: окружной бюджет. 

Мероприятие 3. Качество и доступность транспортной и 

энергетической  инфраструктуры 

Цели Стратегии, на решение которых направлено мероприятие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности Чукотского 

автономного округа, привлечение инвестиций в приоритетные секторы 

экономики; 

2) развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической); 



3) минимизация инфраструктурных проблем, ограничивающих 

экономический рост; 

4) повышение сбалансированности территориального развития. 

 

Укрупненный план-график 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации, годы 

 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 2015-2030 

2. Развитие энергетической инфраструктуры 2015-2030 

 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых:  

1) в пределах штатной численности Департамента промышленной 

политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа;  

2) расходы на проектирование объектов инфраструктуры; 

3) расходы на строительство и реконструкцию объектов 

инфраструктуры. 

Оценка стоимости реализации: в пределах средств государственных 

программ «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного 

округа на 2014-2022 годы», «Развитие инфраструктуры Чукотского 

автономного округа  на 2014-2018 годы», муниципальных программ по 

развитию инфраструктуры. 

Источники финансирования: федеральный бюджет, окружной бюджет, 

бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа с 

применением механизмов государственно-частного партнерства. 

Мероприятие 4. Инвестиционная деятельность, привлечение 

инвестиций 

Цели Стратегии, на решение которых направлено мероприятие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности Чукотского 

автономного округа, привлечение инвестиций в приоритетные секторы 

экономики; 

2) выявление и активизация «точек экономического роста» через 

развитие территорий опережающего развития; 

3) повышение сбалансированности территориального развития. 

 

 

 

 

 

Укрупненный план-график 
 

№  

п/п 

Наименование  Срок реализации, годы 

 

1. Организация деятельности и создание 

инфраструктуры на территории 

2015-2030 



опережающего социально-экономического 

развития «Беринговский»  

2. Реализация комплексного инвестиционного 

проекта «Освоение Баимской рудной зоны» 

2015-2030 

3. Реализация инвестиционного проекта 

«Освоение Беринговского угольного 

бассейна»  

2015-2030 

4. Создание свободного порта Чукотки в 

составе свободного порта Дальнего 

Востока 

2015-2030 

 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых:  

1) в пределах штатной численности Департамента промышленной 

политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа, Департамента финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа; 

2) средства инвесторов на реализацию инвестиционных проектов. 

Оценка стоимости реализации: средства инвесторов более 207,3 млрд. 

рублей. 

Источники финансирования: внебюджетное финансирование (средства 

инвесторов), с применением механизмов государственно-частного партнерства. 

Мероприятие 5. Развитие агропромышленного комплекса 

Цели Стратегии, на решение которых направлено мероприятие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности Чукотского 

автономного округа; 

2) привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики; 

3) повышение сбалансированности территориального развития. 

 

Укрупненный план-график 

 

№  

п/п 

Наименование  Срок реализации, годы 

 

1. Развитие объектов инфраструктуры по 

переработке мяса оленя и морских 

млекопитающих 

2015-2030 

2. Развитие объектов инфраструктуры 

рыбопереработки 

2015-2030 

3. Развитие растениеводства закрытого грунта 2015-2030 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых:  

1) в пределах штатной численности Департамента 

сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа; 

2) расходы на проектирование объектов инфраструктуры; 

3) расходы на строительство и реконструкцию объектов 

инфраструктуры. 



Оценка стоимости реализации: в пределах средств государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного 

округа на 2014-2020 годы», муниципальных программ по развитию 

агропромышленного комплекса. 

Источники финансирования: федеральный бюджет, окружной бюджет, 

бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа с 

применением механизмов государственно-частного партнерства. 

6. Развитие среднего и малого предпринимательства 

Цели Стратегии, на решение которых направлено мероприятие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности Чукотского 

автономного округа; 

2) минимизация инфраструктурных проблем, ограничивающих 

экономический рост; 

3) повышение сбалансированности территориального развития. 

 

Укрупненный план-график 

 

№  

п/п 

Наименование  Срок реализации, годы 

 

1. Создание промышленных парков 2015-2030 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2015-2030 

3. Информационная и консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2015-2030 

 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых:  

1) в пределах штатной численности Департамента финансов, экономики 

и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Департамента 

промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского автономного округа,  органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа; 

2) расходы на проектирование промышленных парков; 

3) расходы на строительство промышленных парков; 

4) расходы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Оценка стоимости реализации: в пределах средств государственной 

программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы», муниципальных программ по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Источники финансирования: федеральный бюджет,  окружной бюджет, 

бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа 

Мероприятие 7. Развитие внутреннего и въездного туризма 

Цели Стратегии, на решение которых направлено мероприятие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности Чукотского 

автономного округа, привлечение инвестиций в приоритетные секторы 

экономики; 



2) повышение сбалансированности территориального развития. 

 

Укрупненный план-график 

 

№  

п/п 

Наименование  Срок реализации, годы 

 

1. Развитие активных видов туризма 2015-2030 

2. Развитие этно-культурного туризма 2015-2030 

3. Развитие круизного туризма 2015-2030 

 

Оценка ресурсов, в т.ч. трудовых:  

1) в пределах штатной численности Комитета по спорту и туризму 

Чукотского автономного округа, Департамента промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного 

округа, органов местного самоуправления Чукотского автономного округа; 

2) расходы на проектирование туристической инфраструктуры; 

3) расходы на строительство объектов туристической инфраструктуры. 

Оценка стоимости реализации: в пределах средств государственных 

программ «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа  на 2014-

2018 годы», «Поддержка физической культуры, спорта и туризма в Чукотском 

автономном округе на 2014-2018 годы», муниципальных программ по развитию 

туризма. 

Источники финансирования: федеральный бюджет, окружной бюджет, 

бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа. 


