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№  13 от 12  апреля 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.04.2019 г. № 97 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном 

районе в 2019 году 

 

В рамках реализации на территории Чукотского муниципального района проекта по пилотной апробации успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.04.2019 г.№ 97 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку  

малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году 

 

№ Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Ответственный за внедрение успешной практики  

(ФИО, тел., e-mail) Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в муниципальном образовании 

Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по каждому показателю успешной практики  

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики    

№№ Этап реализации  Результат этапа Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Ответственный  

за этап реализации 

 (ФИО, тел., e-mail)  

1 2 3 4 5 6 

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

 Оценка текущего состояния: 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район отсутствует инвестиционный паспорт.  

Необходимо:  Разработать и разместить в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 Планируемый КПЭ: рост количества посещений раздела «Экономическая основа» «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.      

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru; 

1.1. Разработка структуры инвестиционного паспорта муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Определена структура 

инвестиционного паспорта 

01.04.2019 
01.16. 

2019 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

1.2. Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в том числе: 

Утвержден инвестиционный 

паспорт муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

01.04.2019 01.10. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

1.2.1. подготовка общей информации о Чукотском муниципальном районе  01.04.2019 01.10. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

1.2.2. подготовка параметров социально-экономического развития 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 01.04.2019 01.10. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

1.3. 

Размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Инвестиционный паспорт 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район размещен на официальном 

сайте муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

01.04.2019 01.10. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

1.4. Проведение ведомственной экспертизы  Проведение экспертизы 01.10.2019 25.10. 

2019 

Рабочая группа 

 («проектный офис») 

1.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение экспертизы 25.10.2019 25.11. 

2019 

Экспертная группа 

1.6. Подтверждение внедрения успешной практики  Заключение  

по результатам экспертизы 

26.11.2018 15.12. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

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

 Оценка текущего состояния: на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район (www.chukotraion.ru) 

находится раздел «Малое и среднее предпринимательство», в котором размещена информация, предусмотренная статьей 19 Федерального закона 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Планируемый КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку по 

вопросам предоставления поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства – 50%. 

 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru 

 

2.1. Проведение анализа информации о мерах муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенной на 

официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Актуализирована информация, 

размещенная на официальном 

сайте муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

01.06.2019 
25.06. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

2.2. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 26.06.2019 26.07. 

2019 

Рабочая группа 

(«проектный офис») 

2.3. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 27.07.2019 30.08. 

2019 

Экспертная группа 

mailto:komitetmz@rambler.ru
mailto:komitetmz@rambler.ru
mailto:komitetmz@rambler.ru


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

2.4. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение по результатам 

экспертизы 

30.08.2019 30.09. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

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

 Оценка текущего состояния: В целях обеспечения должностного уровня квалификации муниципальных служащих, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего предпринимательства необходимо направлять муниципальных служащих на 

специализированные курсы. 

Необходимо: необходимо направлять муниципальных служащих на специализированные курсы. 

Планируемый КПЭ: Количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку малого и среднего 

предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки 

предпринимательства – не менее 1 человека. 

 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

 

 

3.1. Определение списка муниципальных служащих, деятельность которых 

связана с работой по привлечению инвестиций и поддержкой малого и 

среднего предпринимательства 

Определен список сотрудников 

01.03.2019 
30.05. 

2019 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

 

 

3.2. Обучение муниципальных служащих (направление на прохождение 

образовательных программ, специализированных курсов, участие в 

семинарах) 

Муниципальные служащие 

прошли обучение 

30.05.2019 
30.07. 

2019 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

 

 

3.3. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 01.08.2019 30.08. 

2019 

Рабочая группа 

 («проектный офис») 

3.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 01.09.2019 29.09. 

2019 

Экспертная группа 

3.5. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение  

по результатам экспертизы 

30.09.2019 30.10. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

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

 Оценка текущего состояния: в настоящее время на территории Чукотского муниципального района отсутствует интернет - ресурс об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.  

Необходимо: создать на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район раздел по инвестиционной 

деятельности. 

Планируемый КПЭ: количество посещений раздела по инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район не менее 2 в день. 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

4.1. Создание раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» 

Раздел «Инвестиции» на 

официальном сайте 

администрации Чукотского 

муниципального района 

01.08.2019 
15.08. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

4.2. 

Наполнение раздела «Инвестиции» информацией об инвестиционных 

возможностях, основных направлениях привлечения инвестиций в 

экономику и инфраструктуру Чукотского муниципального района 

 

Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 01.08.2019 
01.10. 

2019 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

4.3. Проведение ведомственной экспертизы  Проведение экспертизы 01.10.2019 15.10. 

2019 

Рабочая группа  

(«проектный офис») 

4.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение экспертизы 15.10.2019 30.10. 

2019 

Экспертная группа 

4.5. Подтверждение внедрения успешной практики  Заключение  

по результатам экспертизы 

01.11.2019 30.11. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

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 

 Оценка текущего состояния: В настоящее время план создания объектов необходимый для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 

образовании отсутствует. 

Планируемый КПЭ: Создание плана - перечня строящихся (планируемых к строительству) на территории муниципального образования объектов 

по следующим направлениям: объекты электроэнергетического комплекса; объекты теплоэнергетического комплекса; объекты транспортной 

инфраструктуры; объекты социальной инфраструктуры; объекты водоснабжения; прочие объекты; по инвестиционным проектам, реализация 

которых требует строительства объектов инфраструктуры. Разработка регулирующих НПА 

 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

 

5.1. 

Разработка проекта нормативного акта Проект 

01.07.2019 

 

 

 

 

15.07. 

2019 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

 

5.3. Проведение ведомственной экспертизы  Проведение экспертизы 01.08.2019 14.08. 

2019 

Рабочая группа  

(«проектный офис») 

5.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение экспертизы 15.08.2019 30.08. 

2019 

Экспертная группа 

5.5. Подтверждение внедрения успешной практики  Заключение  

по результатам экспертизы 

01.09.2019 30.09. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

6. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования 

 Оценка текущего состояния: на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район публичное представление главой 

отдельного послания об инвестиционном климате не практикуется. Отдельные показатели инвестиционного развития территории отражаются в 

ежегодном отчете главы муниципального образования Чукотский муниципальный район перед Советом депутатов Чукотского муниципального 

района. В целях повышения уровня информированности предпринимательского сообщества о мерах предпринимаемых и планируемых к 

реализации в области инвестиционного развития муниципального образования, целесообразно ежегодно размещать Инвестиционное послание 

главы  муниципального образования чукотский муниципальный район на официальном сайте в сети «Интернет». 

Планируемый КПЭ: инвестиционное послание – доклад главы муниципального образования Чукотский муниципальный район об основных 

направлениях инвестиционного развития муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

6.1. Подготовка ежегодного инвестиционного послания – доклада главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район об 

основных направлениях инвестиционного развития муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Проект Инвестиционного 

послания 

01.04.2019 30.10. 

2019 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

6.2. Публикация ежегодного Инвестиционного послания – доклада главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район об 

основных направлениях инвестиционного развития муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на официальном сайте 

администрации Чукотского муниципального района в сети «Интернет» 

(www.chukotraion.ru) 

Опубликованный текст 

Инвестиционного послания – 

доклада главы муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

01.10.2019 30.10. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

6.3. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 01.11.2019 20.11. 

2019 

Рабочая группа  

(«проектный офис») 

6.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 20.11.2019 30.11. 

2019 

Экспертная группа 

6.5. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение  

по результатам экспертизы 

01.12.2019 15.12. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

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

 Оценка текущего состояния: Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Чукотского 

муниципального района отсутствует. Системной работы с инвесторами не проводится.  

Необходимо:В целях установления единого порядка взаимодействия между инициаторами инвестиционного проекта, инвесторами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, субъектами естественных монополий, институтами развития, а также 

контролирующими и совещательными органами (рабочими группами, советами, комиссиями) при реализации инвестиционных проектов на 

территории Чукотского муниципального района, и как следствие улучшения инвестиционного климата необходимо разработать регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Чукотского муниципального района. 

Планируемый КПЭ: количество утвержденных МПА, единиц – не менее 1. 

 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

7.1. Разработка Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

Проект Регламента 

сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна» 

01.05.2019 30.07. 

2019 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 
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(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

7.2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта Регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Положительное заключение 

уполномоченного органа 

30.07.2019 30.08. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

7.3. Утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории Чукотского муниципального 

района 

Муниципальный нормативный 

правовой акт 

30.07.2019 30.08. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

7.4. Размещение принятого Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (chukotraion.ru) 

Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на 

территории Чукотского 

муниципального района 

размещен на официальном сайте 

Чукотского муниципального 

района 

30.07.2019 30.08. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

7.5. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 01.09.2019 15.09. 

2019 

Рабочая группа  

(«проектный офис») 

7.6. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 16.09.2019 25.09. 

2019 

Экспертная группа 

7.7. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение  

по результатам экспертизы 

25.09.2019 25.10. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

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

 Оценка текущего состояния: В настоящее время на территории Чукотского муниципального района отсутствуют проекты с использованием 

механизма муниципально-частного партнерства. 

Необходимо: В соответствии с Федеральными законами от 06ю10ю2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации» разработать и утвердить нормативный правовой акт о муниципально-частном партнерсте в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

Планируемый КПЭ: количество утвержденных МПА, единиц – не менее 1. 

 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: uf@chukotraion.ru 

 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

8.1. Разработка нормативно правового акта о муниципально-частном 

партнерстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

Проект 01.05.2019 01.08. 

2019 

И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

М.В. Иванов 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

8.2. Утверждение нормативно правового акта о муниципально-частном 

партнерстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

Муниципальный нормативный 

правовой акт 

01.08.2019 01.09. 

2019 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская(42736) 2-27-90e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

8.3. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 01.09.2019 

 

30.09. 

2019 

Рабочая группа  

(«проектный офис») 

8.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 01.10.2018 30.10. 

2019 

Экспертная группа 

8.5. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение  

по результатам экспертизы 

01.11.2019 01.12. 

2019 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 
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