
Приложение к письму от 16.05.2018 г. №  03-19/ 231

Управление Ф едеральной антимонопольной службы по ЧАО.
1. Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации

2. Согласования создания и реорганизации коммерческих организаций 
в случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

3. Государственная функция по рассмотрению дел, возбуждённых по 
признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе

4. Контроль за действиями, которые совершаются с участием или в 
отношении субъектов естественных монополий и результатом которых 
может являться ущемление потребителей товара, в отношении которого 
применяется регулирование, либо сдерживание экономически оправданного 
перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка

5. Контроль за действиями субъектов оптового и розничного рынков 
электроэнергии, занимающих исключительное положение на указанных 
рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов 
оптового рынка и их имущества, суммарной величиной установленной 
генерирующей мощности электростанций, включаемых в состав 
генерирующих компаний.

6. Контроль за соблюдением организациями, обязанными 
осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 
учёта используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и 
исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных 
приборов, порядка его заключения, а также требований о предоставлении 
предложений об оснащении приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов

7. Государственная функция по осуществлению контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии

8. Осуществление приёма граждан, обеспечение своевременного и в 
полном объёме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок.

9. Государственная услуга по рассмотрению уведомлений о 
приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит 
иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих



уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 
значение для обеспечения обороны и безопасности государства.

10. Государственная функция по контролю за соответствием 
антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию 
соглашений хозяйствующих субъектов.

11. Г осударственная функция по осуществлению контроля за 
действиями субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии 
в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую 
энергию на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)

12. Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 
процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов

13. Государственная функция по рассмотрению запросов о 
необходимости предварительного согласования сделок и (или) установления 
контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными 
обществами, имеющими стратегическое значение, поданных в соответствии с 
частью 6 статьи 8 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства

14.Контроль за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, группами лиц и аффилированными 
лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на 
совмещение деятельности по передаче электрической энергии и 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с 
деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, 
включая контроль за соблюдением особенностей функционирования 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области 
электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд, установленных законодательством Российской 
Федерации

ГКУ Чукотского автономного округа «М ежрайонный центр занятости
населения»

1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников.



2. Информирование о положении на рынке труда в Чукотском 
автономном округе.

3. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

4. Психологическая поддержка безработных граждан.

5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности.

6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые.

8. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшими профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации.

10. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.

О тделение Пенсионного фонда Российской Ф едерации по Чукотскому
автономному округу

1. Приём заявлений о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал и выдача государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

2. Приём заявлений о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала.

3.У становление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Российской Федерации.



4. Приём заявлений о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям

5.Приём анкет застрахованных лиц для регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от 
застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового 
свидетельства.

6.Приём заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению.

7.Приём заявлений по выплате страховых пенсий, накопительных 
пенсий, и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

8.У становление федеральной социальной доплаты к пенсии.

9. Приём заявлений о выдаче справок о размере пенсий.

Ю.Приём заявлений застрахованных лиц в целях реализации ими прав 
при формировании инвестировании средств пенсионных накоплений и 
принятие решений по ним.

11 Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению.

12.Выплата страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению.

Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе

1. Приём заявлений от граждан и выдача ответов по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

2. Осуществление приёма граждан, обеспечение своевременного и в 
полном объёме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок

3. Государственная экспертиза условий труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации

М инистерство внутренних дел России по Чукотскому автономному
округу

1.Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо прекращении уголовного преследования



2.Выдача справки о наличии (отсутствии) административных 
правонарушении

3. Выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

4.Приём документов и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации

5.Выдача водительского удостоверения (в части выдачи Российских 
национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и 
международных водительских удостоверений)

6. Приём документов и личных фотографий, необходимых для 
получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации

7. Регистрационный учёт граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

8. Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав 
потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному

округу

1. Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности».

Государственное учреждение —  Региональное отделение Фонд 
социального страхования Российской Ф едерации по Чукотскому  

автономному округу.

1. Приём документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов



2. Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

3. Приём отчёта (расчёта), представляемого лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

4. Регистрация и снятие с регистрационного учёта страхователей -  
физических лиц, заключивших трудовой договор с работником

5. Приём расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС)

6. Назначение обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 
медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 
застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.

7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 
(или) услугами отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезное-ортопедическими изделиями, а также 
выплата компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами 
технические средства реабилитации (ветеранам протезы (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 
ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о 
предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг 
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных 
протезов), протезное-ортопедических изделий, а также выплата компенсации 
за самостоятельно приобретённые инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранам протезы (кроме зубных протезов), 
протезное-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чукотскому
автономному округу



1. Предоставление информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении физического и юридического 
лица

Главное Управление М инистерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу
1. Исполнение государственной функции по контролю за 

соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, по тушению пожаров в 
населённых пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры. Приём документов от граждан, организаций, необходимых 
для получения лицензированного вида деятельности, согласно 
представляемой описи. Выдача лицензий.

2. Подготовка в пределах своей компетенции заключений по 
результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Приём документов от граждан, организаций, 
необходимых для получения заключений по результатам рассмотрения 
деклараций промышленной безопасности опасных производственных 
объектов.

3. Соглашение специальных технических условий, для объектов, в 
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 
специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс 
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению их пожарной безопасности. Приём документов от граждан, 
организаций, необходимых для согласования специальных технических 
условий.

4. Приём территориальными органами МЧС России, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления государственного 
пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного 
риска. Приём документов от граждан, организаций, необходимых для 
получения заключений о независимой оценке пожарного риска.

Управление Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по М агаданской области и Чукотском

автономному округу  
Филиал ФГБУ «Ф едеральная кадастровая палата Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии» по М агаданской
области и Чукотскому автономному

1. Государственная услуга по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.



2. Государственная услуга по государственному кадастровому учёту 
недвижимого имущества

3. Государственная услуга по предоставлению сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4. Государственная услуга по предоставлению сведений, внесённых в 
государственный кадастр недвижимости.

Управление Ф едеральной налоговой службы по Чукотскому
автономному округу

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

2.Постановка на налоговый учёт физического лица (получение, 
оформление дубликата, замена свидетельства о постановке на учёт 
физического лица в налоговом органе).

3. Приём заявления физического лица о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц.

4.Приём уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц.

5.Приём сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средствах, признаваемых объектам налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами.

6. Приём заявления к налоговому уведомлению об уточнении 
сведений, указанных в налогом уведомлении.

7. Приём запроса о предоставлении справки о состоянии расчётов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

8.Приём запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов 
по налогом, сборам, пеням, штрафам, процентам.

9. Приём заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц.

10. Направление в налоговый орган налоговых декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических лиц.

11.Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и 
сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.

12.Предоставление сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц.



13. Предоставление выписки из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 
юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 
содержащих налоговую тайну).

14.Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей ( в части предоставления по 
запросам физических и юридических лиц и выписок из указанных реестров, 
за исключением выписок, содержащим сведения ограниченного доступа)
15. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном 
реестре.

Департамент социальной политики Чукотского автономного округа
1. Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

2. Предоставление гражданам мер социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты

3. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Предоставление компенсационных выплат членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг.

5. Предоставление ежемесячной денежной компенсации 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации.

6. Выдача удостоверений ветерана Великой Отечественной войны.

7. Выдача свидетельства о праве на меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий.

8. Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиационных аварий и катастроф.

9. Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации в следствии аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»

10. Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии 
пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, 
проживающим в Чукотском автономном округе.



11. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

12. Присвоение звания «Ветеран труда»

13. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
некоторым категориям граждан, проживающим в Чукотском автономном 
округе.

14. Оказание содействия гражданам в подборе ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, для передаче его на воспитание в семью.

15. Принятие решения об объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным).

16. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
несовершеннолетним подопечным, достигшим 16 лет.

17. Выдача разрешений опекунам совершать, а попечителям давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог, сделок влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 
подопечного.

18. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), 
приёмному родителю, патронажному воспитателю на содержание ребёнка 
(детей), оставшихся без попечения родителей, в Чукотском автономном 
округе.

19. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно ребёнка 
(детей), переданного под опеку (попечительство), в приёмную семью.

20. Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами в Чукотском автономном округе.

21. Передача детей, проживающих в семьях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на социальный патронат, в Чукотском автономном 
округе.

22. Назначение и выплата дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам при усыновлении (удочерении) детей -сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

23. Предоставление социальной помощи в виде единовременной 
выплаты на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей,



а также лицам из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения 
родителей в Чукотском автономном округе.

24. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче 
ребёнка на воспитание в семью.

25. Выдача разрешения законному представителю на получение 
денежного вклада несовершеннолетнего (подопечного).

26. Назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

27. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

28. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

29. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно приёмным 
родителям из числа пенсионеров, не работающих по трудовым договорам и 
служебным контрактам.

30. Предоставление некоторым категориям граждан компенсации 
(полной или частичной) фактических расходов за приобретение путёвки для 
детей в санаторно-курортные учреждения.

31. Осуществление мер социальной поддержки по оплате по оплате 
коммунальных услуг многодетным семьям.

32. Предоставление единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения семьям, имеющих детей.

33. Постановка многодетных семей на учет.

34. Предоставление компенсаций стоимости путёвок в
оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний и проезда в случае самостоятельного приобретения 
путёвок (попечителями), приемными родителями или патронатными 
воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или лицами из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

35. Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени
ребёнка, не достигшего возраста 14 лет.

ГКУ «М Ф Ц Чукотского автономного округа» и ГБУ «ЧОКСОН»



1. Назначение и выплата пособия на ребёнка в Чукотском автономном
округе.

2. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию.

3. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
ребёнка.

4. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 
для семей, имеющих трёх и более детей в Чукотском автономном округе.

5. Передача на постинтернатный патронат детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в период их адаптации к 
самостоятельной жизни, в Чукотском автономном округе.

6. Передача детей, проживающих в семьях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на социальный патронат, в Чукотском автономном 
округе.

7. Заключение социальных контрактов с малоимущими семьями 
Чукотского автономного округа.

8. Предоставление меры социальной поддержки по возмещению 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам 
(специалистам) бюджетной сферы, вышедшим на пенсию.

9. Предоставление социального пособия на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском 
автономном округе.

10. Выплата социального пособия на погребение. Возмещение 
стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам 
похоронного дела.

11. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

12. Предоставление неработающим гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, проживающим в Чукотском автономном округе, дополнительной 
меры социальной поддержки, связанной с расходами на переезд к новому 
месту жительства в пределах Чукотского автономного округа.

13. «Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребёнка возникает в случае, если ребёнок 
рождён(усыновлён) начиная с 01 января 2018 года»

М ежрегиональное управление № 99 Федерального  
медико-биологического агентства

1 .Приём и учёт уведомлений о начале о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным медико — 
биологическим агентством, отдельных видов работ и услуг, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 
584.



Избирательная комиссия Чукотского автономного округа

1.Приём и обработка заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения в день голосования на выборах 
Президента Российской Федерации

НО «Фонд развития Чукоткого АО»
1.Проведение на постоянной основе совместных мероприятий, 

направленных на повышение информированности субъектов МСП об 
услугах АО «Корпорация «МСП»

2.Услуга по предоставлению информации об органах государственной 
власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
субъектам малого и среднего предпринимательства

3.Приём заявок от субъектов МСП на оформление поручительства 
Фонда по продукту согарантия.

Акционерное общ ество «Ф едеральная корпорация по развитию  
малого и среднего предпринимательства»

1.Услуга по подбору по заданным параметрам информации о 
недвижимом имуществе, включённом в перечни государственного и 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от 
прав третьих лиц.

2.У слуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 
организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определённых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

3.Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о 
формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4.Услуга по информированию о тренингах по программам обучения 
АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах.
5.У слуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 
объёмах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 
определённых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году



Ф едеральное агентство по управлению государственным  
имуществом в Чукотском АО

1 .Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 
реестра федерального имущества (Административный регламент утверждён 
приказом Минэкономразвития России от 07.10.2011 № 556.

2.Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, без проведения торгов (Административный 
регламент утверждён приказом Минэкономразвития России от 04.04.2017 № 
166).

Роструд
1 .Деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания (все виды деятельности, 
предусмотренные пунктами 87 и 88 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)


