
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ 
Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Ларисы Петровны Юрочко 

Добрый день уважаемые жители Чукотского муниципального района, 
инвесторы и предприниматели! 

Начиная с текущего года, мы вводим в практику новый документ 
Инвестиционное послание, главная цель которого определить круг 
первоочередных мер по формированию благоприятного и инвестиционного 
климата в 2019 году. 

Сегодня я представляю Вам инвестиционное послание Главы 
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год. 

Основной целью инвестиционной политики Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район является 
обеспечение экономического подъема, повышение комфортности жизни 
жителей за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики: 
эффективные и конкурентоспособные производства, социальную сферу, 
сферу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие сферы 
деятельности. 

Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного 
климата является одними из основных приоритетов социально-
экономического развития как на государственном, так и на муниципальном 
уровне. 

Для этого нам необходимо создать комфортные условия для работы 
предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный 
на повышение привлекательности Чукотского муниципального района, 
поскольку инвестиционная деятельность определяет потенциал экономики и 
ее рост. 

Безусловно, для реализации всех инвестиционных замыслов и проектов 
должна быть проделана большая работа, и сейчас мы находимся на этом 
пути. 

Сегодня на территории Чукотского муниципального района создана 
система мер поддержки и развития субъектов предпринимательства: 
осуществляется финансовая, имущественная и информационно-
консультационная поддержка. 

С 2016 года в целях создания благоприятных условий для роста 
предпринимательской активности населения в сельской местности путем 
возмещения части произведенных расходов по оплате коммунальных услуг 
на территории Чукотского муниципального района реализуется 
муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального 
района и торговой сфере на 2016-2018 годы». По итогам реализации 
муниципальной программы: 



- в 2016 году девяти хозяйствующим субъектам предоставлена 
субсидия в размере 10 613,8 тыс. рублей; 

- в 2017 году четырнадцати хозяйствующим субъектам предоставлена 
субсидия в размере 8 750,8 тыс. рублей; 

- в 2018 году четырнадцати хозяйствующим субъектам предоставлена 
субсидия в размере 7 276,0 тыс. рублей. 

В текущем году в рамках реализации мероприятия «Стимулирование 
развития предпринимательства в сельской местности» подпрограммы 
«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 
предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 
Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
населения на территории муниципального образования Чукотский 
муниципальный район на 2019-2021 годы» планируется предоставление 
финансовой поддержки 14 субъектам предпринимательской деятельности. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
проводятся мероприятия, направленные на совершенствование процессов 
управления объектами муниципальной собственности и оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

оценка рыночной стоимости муниципального имущества Чукотского 
муниципального района и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Чукотского 
муниципального района, регистрация права собственности; 

ведение и размещение на официальном сайте Чукотского 
муниципального района Реестра муниципальной собственности; 

проведение открытых аукционов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством; 

содействие развитию практики применения механизмов муниципально-
частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 
соглашений (Решением Совета депутатов муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 27.05.2014 года № 91 утверждено 
Положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального 
имущества Чукотского муниципального района). Также разработан и 
находится на стадии согласования проект «Об утверждении Порядка 
подготовки проектов муниципально - частного партнерства, принятия 
решения о реализации проектов муниципально - частного партнерства, 
реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном 
партнерстве на территории муниципального образования Чукотский 
муниципальный район». 

На сегодня в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 
район проведена работа по формированию условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1) утвержден перечень муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение Лаврентия, свободного от 



прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

2) утвержден перечень муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение Лорино, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3) утвержден перечень муниципального имущества 
муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

4) утверждены понижающие коэффициенты при расчёте арендной 
платы за земельные участки на территории сельских поселений Чукотского 
муниципального района предоставляемые субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

5) действует Общественный совет по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства в Чукотском муниципальном 
районе; 

6) утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

7) сформирован раздел «Инвестиции» на официальном сайте 
Чукотского муниципального района; 

8) В 2018 году Администрация муниципального образования 
Чукотский муниципальный район присоединилась к процессу внедрения 
успешных практик муниципальных образований Российской Федерации по 
обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса и улучшения 
инвестиционного климата; 

9) разработаны: 
- регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации в Чукотском муниципальном районе, по 
принципу «одного окна»; 



- положение о порядке формирования и актуализации Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского 
муниципального района; 

- инвестиционный паспорт Чукотского муниципального района; 
10) для содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

утверждена муниципальная программа «Стимулирование экономической 
активности населения на территории муниципального образования 
Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», в рамках которой 
предприниматели смогут воспользоваться различными финансовыми 
механизмами поддержки. 

Активно продолжается внедрение успешных практик, представленных 
в «Атласе муниципальных практик», разработанном «Агентством 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Так, в 2018 
году была поставлена задача по внедрению пяти успешных практик. Все пять 
практик были успешно реализованы, прошли общественную экспертизу и 
оценены экспертной группой, как успешно внедренные, а именно: 

- Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и 
развития малого и среднего предпринимательства; 

- Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее -
ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

- Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства; 

- Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат 
на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования; 

- Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога 
и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 
плательщиков. 

В 2019 году постановлением Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 09.04.2019 года № 97, 
утвержден План мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году, 
планируется реализовать восемь практик, в том числе: 

1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования; 

2. Формирование системы информационной и консультационной 
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 



3. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства; 

4. Организация специализированного интернет - ресурса 
муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами; 

5. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 
создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 
размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации; 

6. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального 
образования Чукотский муниципальный район; 

7. Организация сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»; 

8. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 
механизма муниципально - частного партнерства. 

Инвестиционная политика во многом зависит от законодательной базы. 
К сожалению, не все аспекты осуществления инвестиционной деятельности 
находятся в пределах влияния органов местного самоуправления. В рамках 
государственной и региональной систем поддержки инвестиционных 
проектов мы стараемся оказывать муниципальные меры поддержки в 
пределах своих полномочий. 

Основной задачей на 2020 год и последующие периоды является 
повышение инвестиционной привлекательности нашего муниципального 
образования, а также повышение инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов Чукотского муниципального района. 

И в завершении своего послания хочу обратиться к потенциальным и 
настоящим деловым партнерам: - Чукотский муниципальный район открыт 
для инвесторов, мы готовы оказывать поддержку и вместе работать по всем 
направлениям инвестиционной деятельности на благо района и всех его 
жителей. 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 


