
 

  

 

 

 
 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 октября 2015 года № 91                                  г. Анадырь 
 

 

О внесении изменений в Постановление 

Губернатора Чукотского автономного округа 

от 12 августа 2014 года № 63 
 

 

В целях внедрения на территории Чукотского автономного округа 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утверждѐнного Распоряжением Правительства Российской Федерации                            

от 5 сентября 2015 года № 1738-р, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа 

от 12 августа 2014 года № 63 «О Совете по улучшению инвестиционного 

климата в Чукотском автономном округе» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «О Совете по 

улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском 

автономном округе»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«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, Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждѐнного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года 

№ 1738-р, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

 



3) в пункте 1 слова «Чукотского автономного округа» заменить словами 

«и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе»; 

4) в пункте 2 слова «Чукотского автономного округа» заменить словами 

«и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе»; 

5) в пункте 4 слова «Мингазова А.Ш.» заменить словами «Калинову 

А.А.»; 

6) приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника 

Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа Калинову А.А. 

 

 

 

 

 Р.В. Копин 



Приложение  

к Постановлению Губернатора  

Чукотского автономного округа 

от 20 октября 2015 года № 91 

 

«Приложение 

к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от 12 августа 2014 года № 63 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском 

автономном округе (далее - Совет), задачи, функции и организационные формы 

его деятельности. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 

образованным в целях содействия созданию благоприятного инвестиционного 

климата, обеспечению стабильных условий осуществления инвестиционной 

деятельности и рассмотрения вопросов содействия развитию конкуренции на 

территории Чукотского автономного округа. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и правовыми актами Российской Федерации, законами 

Чукотского автономного округа, иными нормативными правовыми актами и 

правовыми актами Чукотского автономного округа, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Целями деятельности Совета является: 

1) выработка предложений по основным направлениям инвестиционной 

политики Чукотского автономного округа, определение ее приоритетов с 

учетом экономических, финансовых и иных возможностей региона; 

2) содействие развитию конкуренции на территории Чукотского 

автономного округа в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт). 
2.2. Основными задачами Совета являются: 

1) выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа  и лиц, участвующих в 

инвестиционном процессе; 

2) выработка рекомендаций по уменьшению административных 

барьеров (в том числе, в части сокращения сроков и упрощения процедуры 

выдачи разрешительной документации); 
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3) разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

Чукотского автономного округа и координация финансовых и инвестиционных 

ресурсов на наиболее важных направлениях; 

4) рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Чукотского 

автономного округа, анализ хода и результатов реализации Инвестиционной 

стратегии, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке; 

5) выработка рекомендаций по государственной поддержке 

инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на 

территории Чукотского автономного округа; 

6) разработка единых требований к основным критериям 

инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств окружного 

бюджета; 

7) одобрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой 

инфраструктуры Чукотского автономного округа; 

8) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации; 

9) рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на 

проведение оценки регулирующего воздействия; 

10) оценка состояния конкурентной среды в Чукотском автономном 

округе, выявление и анализ проблем ограничения конкуренции в отраслях 

экономической деятельности на территории Чукотского автономного округа; 

11) подготовка предложений и рекомендаций для органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа и органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа по вопросам развития 

конкурентной среды на территории Чукотского автономного округа с учетом 

лучших региональных практик; 

12) обеспечение согласованности интересов органов исполнительной 

власти Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа, хозяйствующих субъектов, общественных, 

научных и иных организаций при решении вопросов развития конкуренции на 

территории Чукотского автономного округа; 

13) организация консультативно-методического обеспечения работ, 

связанных с внедрением на территории Чукотского автономного округа 

Стандарта;  

14) рассмотрение и согласование проекта перечня приоритетных и 

социально значимых рынков (с обоснованием их выбора) для содействия 

развитию конкуренции в Чукотском автономном округе и подготовка 

рекомендаций по его корректировке; 

15) рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению Стандарта на территории Чукотского 

автономного округа; 

16) обсуждение хода выполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению Стандарта на территории Чукотского автономного 

округа, выработка предложений по его корректировке; 



17) проведение анализа и рассмотрение результатов мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Чукотского автономного округа; 

18) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа, иных документов, затрагивающих вопросы развития 

конкуренции в Чукотском автономном округе, в части их возможного 

воздействия на состояние и развитие конкуренции в Чукотском автономном 

округе; 

19) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Чукотского 

автономного округа; 

20) подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным 

Стандартом. 

 

3. Права Совета 

 

3.1. Совет имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти Чукотского автономного округа, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа, организаций, общественных объединений, 

представляющих интересы предпринимателей и потребителей, необходимую 

информацию, документы и материалы для решения задач, стоящих перед 

Советом;  

2) приглашать на заседания Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа, представителей организаций, общественных 

объединений, представляющих интересы предпринимателей и потребителей, а 

также экспертов и специалистов;  

3) создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Совета. 

 

4. Организация и порядок работы Совета 

 

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия 

его членов, коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Совета 

принимают участие в его работе на общественных началах. 

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета. Состав Совета утверждается 

распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа. 

 

4.3. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета и 

организует его работу. В отсутствие председателя Совета его обязанности 

исполняет заместитель председателя Совета. 



4.4. Секретарь Совета обеспечивает подготовку материалов к заседанию 

Совета, оформление протоколов заседаний Совета, рассылку документов в 

соответствии с решениями Совета. 

4.5. Решения Совета принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. Заседания правомочны, если на них присутствуют не 

менее половины членов Совета.  

Решение Совета оформляется протоколом и подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа. 

4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

чем один раз в два месяца. 

4.8. Заседания Совета проводятся публично и открыто. В заседаниях 

Совета могут принимать инвесторы, не являющиеся членами Совета. 

4.9. Материалы заседаний Совета являются открытыми и размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Чукотского автономного округа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


