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Чукотский автономный округ (до 1980 года — национальный) 

образован 10 декабря 1930 года.  
Статус самостоятельного субъекта Федерации имеет с 17 июня 1992 

года. Статус подтвержден в 1993 году решением Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Площадь территории округа - 721,5 тыс. км², что составляет 4,2% 

территории Российской Федерации и 11,7% - Дальневосточного 

федерального округа. 

 

Административное деление Чукотского автономного округа 

3 муниципальных района и 4 городских округа: 

- городской округ Анадырь (столица Чукотки) 

- Анадырский муниципальный район 

- Билибинский муниципальный район 

- городской округ Певек 

- Провиденский городской округ 

- Чукотский муниципальный район 

- городской округ Эгвекинот 
 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность всего 

населения составляла 50 526 чел., в округе представлено свыше 90 

национальностей, из них 16 940 человек (33,5 %) представители 23 коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(от общей численности чукчи составляют 25,3%: чукчи– 12772, эскимосы-1529, 

эвены (ламуты)-1392, чуванцы-897, юкагиры-198, коряки-69, эвенки-18, ненцы-22, 

ительмены-9, нанайцы-6, камчадалы-6, орочи-4, шорцы-4, нивхи-3, теленгиты – 1, 

долганы-3, ульчи-2, кереки-1, манси-1, кумандинцы-1, ханты-1, алеуты-1, кеты-1. 

Почти половина (49,6 %) населения – русские, украинцы – 5,7%, татары – 0,9%, 

белорусы – 0,7%, чуваши – 0,3%, калмыки – 0,3%, марийцы – 0,3%, буряты – 0,3%, 

башкиры – 0,2%, немцы – 0,2%, азербайджанцы – 0,2%, армяне – 0,2% и другие. 
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Правительство Чукотского автономного округа 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ 

Первый заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной политики 

 

Координаты:  

тел: (42722) 6-35-31,  

факс: (42722) 2-43-33 

E-mail: M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru  

КОПИН РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

Губернатор Чукотского автономного округа – 

Председатель Правительства Чукотского автономного округа 

 

          Координаты:  

          Тел. (42722) 6-90-00, факс (42722) 2-29-19 

МЕДВЕДЕВА АНЖЕЛИКА ПЕТРОВНА 

 

Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, руководитель Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа 

 

Координаты:   

тел: (42722) 6-90-31,  

факс: (42722) 2-90-65 

E-mail:  admin87chao@chukotka-gov.ru 

   
 

ПОДЛЕСНЫЙ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

 

Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента социальной политики 

 

 

Координаты: тел: (42722) 6-90-44, 

факс: (42722) 2-44-0, e-mail: dps@anadyr.ru 

 

КАЛИНОВА АЛЕСЯ АНДРЕЕВНА 

 

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства,   

начальник Департамента финансов, экономики  

и имущественных отношений  

 

 

Координаты: тел: (42722) 6-93-23, факс: (42722) 2-93-18; 2-93-04,  

e-mail: ElenaK@depfin.chukotka-gov.ru 

 

БОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

Заместитель Губернатора - Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента образования, культуры и 

спорта 

 

Координаты: тел: (42722) 6-22-76,факс: (42722) 6-08-55, 

e-mail: borodin@anadyr.ru 

 

 

 

mailto:M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Apparat_gover/obchee_info/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Apparat_gover/obchee_info/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Apparat_gover/obchee_info/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Apparat_gover/obchee_info/
mailto:admin87chao@mail.ru
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_soc_pol/
mailto:dps@anadyr.ru
mailto:ElenaK@depfin.chukotka-gov.ru
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_obr_molod/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_obr_molod/
mailto:borodin@anadyr.ru
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Перечень государственных программ, утвержденных Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13.09.2013 года № 338-рп 
 

2016 год 

Всего государственных программ по направлениям – 

15: 

 -  Государственные программы социального 

назначения – 6; 
 - Государственные программы производственного  

назначения – 4; 

 - Государственные программы природопользования 
и охраны окружающей среды – 2; 

 - Государственные программы по обеспечению 

безопасности и защите населения – 2; 

 - Прочие – 1 это государственные программы, не 

относящиеся к вышеуказанным блокам, в частности, 

государственная программа «Управление 
региональными финансами и имуществом 

Чукотского автономного округа в 2014-2019 годах». 

 
 

 

 
 

 

 

на 2017 год 

Всего государственных программ по направлениям  

– 16: 
 

 - Государственные программы социального 

назначения – 7; 
 - Государственные программы производственного  

назначения – 4; 

 - Государственные программы природопользования 
и охраны окружающей среды – 2; 

- Государственные программы по обеспечению 

безопасности и защите населения – 2; 
 - Прочие – 1 это государственные программы, не 

относящиеся к вышеуказанным блокам, в частности, 
государственная программа «Управление 

региональными финансами и имуществом 

Чукотского автономного округа в 2014-2019 годах» 
 

(тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 

план по ГП Кассовый расход план по ГП Кассовый расход 01.10.2017 

I. Государственные программы социального назначения 

1. ГП «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы» 

215 198,2 213 257,0 274 023,5 145 263,9 

2. ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа  
на 2014-2019 годы» 

1 552 612,2 1 518 354,7 1 663 189,9 1 115 148,6 

3. ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на  2016-2020 годы» 

4 153 730,3 4 127 457,7 4 685 155,5 3 463 763,9 

4. ГП «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы» 

649 915,7 622 333,4 604 364,7 514 375,0 

5. ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» 

3 125 310,6 3 105 714,6 3 899 853,0 2 402 506,9 

6. ГП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства  на территории Чукотского 

автономного округа в 2013-2017 годах» 

289 402,6 289 164,7 - - 

7. ГП «Развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном 

округе в 2017-2022 годах» 

- - 291 981,9 14 411,0 

II. Государственные программы производственного назначения 

1. ГП «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» 

6 686 180,0 6 646 800,0 5 618 154,4 4 612 384,6 

2. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры  

Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» 

4 851 283,1 4 828 126,4 4 001 126,4 2 776 461,3 

3. ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020  годы» 

1 874 504,6 1 866 463,9 4 350 546,7 2 361 883,8 

4. ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» 

1 436 623,9 1 459 079,2 1 579 734,4 1 041 987,7 

III. Государственные программы природопользования и охраны окружающей среды 

1. ГП «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» 

126 667,1 122 582,6 122 744,6 95 194,5 

2. ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе на 2015-2019 годы» 

45 255,8 44 807,0 519 432,1 32 524,9 

IV. Государственные программы по обеспечению безопасности и защите населения 

1. ГП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском 

автономном округе на 2015-2019 годы» 

222 405,2 220 949,0 260 090,9 123 372,1 

2. ГП «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе на 2016-2020 

годы» 

250,0 0,0 25 500,0 5 833,6 

V. Государственных программы блок «прочие» 

1. ГП «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа в 2014-2019 годах» 

3 303 458,5 3 279 784,0 3 359 152,7 1 913 993,1 
 

 

 



 4 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Департамент социальной политики Чукотского автономного округа является 

центральным исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного 

округа, который проводит единую государственную политику в сферах социальной защиты 

населения, включая социальное обеспечение и содействие занятости населения, осуществляет 

регулирование и государственное управление в пределах своей компетенции и координирует в 

указанных сферах общественных отношений деятельность всех исполнительных органов 

государственной власти Чукотского автономного округа. 

Место нахождения Департамента: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Беринга, дом 20 (4 этаж)  

Тел.: (42722) 6-90-63 

Факс: (42722) 2-44-05 

email: info@dsp.chukotka-gov.ru 

Начальник: Подлесный Евгений Витальевич 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

Начальник Управления - тел: (42722) 6-90-10, e-mail: uspn@dsp.chukotka-gov.ru 

Отдел государственной политики и развития социального обслуживания населения т. 6-90-08 

Отдел организации социальных выплат т. 6-90-47 

Отдел по делам семьи, женщин и детей т. 6-90-77 

Отдел опеки и попечительства т. 6-60-51  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

начальник Управления - тел: 6-90-60, e-mail: uzn@dsp.chukotka-gov.ru 

Отдел мониторинга рынка труда, охраны труда, содействия занятости населения и трудовой 

миграции 

т. 6-90-80  

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Начальник Управления - т. 6-90-75, e-mail: uzo@dsp.chukotka-gov.ru 

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению и мониторинга программ 

здравоохранения 

т. 6-90-64  

Отдел организации медицинской помощи детям и матерям  т. 6-90-94  

Отдел лекарственного обеспечения  т. 6-90-23  

Отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности  т. 6-93-60 

Отдел медицинской статистики  т. 6-93-60  

 

mailto:uspn@dsp.chukotka-gov.ru
mailto:uzn@dsp.chukotka-gov.ru
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_soc_pol/upravlenie-zdravoohraneniya/
mailto:uzo@dsp.chukotka-gov.ru
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Социальная политика, проводимая в Чукотском автономном округе, направлена на обеспечение социальной защищённости и 

предоставления социальных гарантий населению, на улучшение качества жизни северян. 

 

В регионе реализуется Государственная программа «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014–2019 

годы». В нее входят подпрограммы: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Социальная поддержка семей и детей», 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Обеспечение 

деятельности государственных органов и подведомственных учреждений». 
 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

1. Основное мероприятие: 

"Оказание мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

гражданам" 

1.1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Чукотского автономного 

округа" 

1.2. Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 15 апреля 2011 года N 146 "О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе" 

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Чукотского автономного округа 

от 16 февраля 2005 года N 12-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан в Чукотском автономном 

округе" 

1.4. Денежная компенсация, связанная с расходами на переезд к новому месту жительства, неработающим гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 7 ноября 2014 года N 99-ОЗ "О дополнительной мере социальной 

поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Чукотском автономном округе, связанной с расходами на переезд к 

новому месту жительства в пределах Чукотского автономного округа" 

1.5. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

18 ноября 2008 года N 184 "О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке 

предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском 

автономном округе" 

1.6. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года N 50-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда 

и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны" 

1.7. Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года N 50-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в 

тылу в период Великой Отечественной войны" 

1.8. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 

установленная Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года N 35-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и постоянно проживающих на территории 

Чукотского автономного округа" 

1.9. Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года N 35-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и постоянно 

проживающих на территории Чукотского автономного округа" 

garantf1://31281643.0/
garantf1://31270757.0/
garantf1://31225012.0/
garantf1://31282403.0/
garantf1://31208184.0/
garantf1://31214050.0/
garantf1://31214050.0/
garantf1://31214035.0/
garantf1://31214035.0/
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1.10. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2008 года N 114 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа" 

1.11. Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 

ноября 2009 года N 341 "Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не 

осуществляющим работу и (или) иную деятельность, проживающим в Чукотском автономном округе" 

1.12. Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

1.13. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

1.14. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

1.15. Выплата инвалидам компенсаций, страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

1.16. Обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности 

2. Основное мероприятие: 

"Предоставление выплат и 

компенсаций за услуги, 

предусмотренные 

гарантированным перечнем 

услуг по погребению" 

2.1. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в соответствии с 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2015 года N 91 "Об утверждении Порядка возмещения 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счёт средств окружного 

бюджета" 

2.2. Социальное пособие на погребение гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2015 года N 91 "Об утверждении Порядка возмещения 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счёт средств окружного 

бюджета" 

3. Ведомственная целевая 

программа "Развитие 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан" 

 

4. Основное мероприятие: 

"Переселение граждан в 

экономически развитые 

районы Чукотского 

автономного округа и 

благоприятные для 

проживания регионы 

Российской Федерации" 

4.1. Предоставление гражданам, постоянно проживающим на территории Чукотского автономного округа, единовременной социальной 

выплаты на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы 

Российской Федерации 

Подпрограмма "Социальная поддержка семей и детей" 

1. Основное мероприятие: 

"Предоставление гражданам 

выплат и пособий на детей" 

 

 

1.1. Единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка (детей), в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года N 38-ОЗ "О региональном материнском (семейном) капитале для семей, 

имеющих трёх и более детей, в Чукотском автономном округе" 

1.2. Пособие на ребёнка в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года N 51-ОЗ "О пособии на ребёнка в 

Чукотском автономном округе" 
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1.3. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

1.4. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

2. Основное мероприятие: 

"Развитие системы 

профилактики социального 

сиротства в Чукотском 

автономном округе" 

2.1. Единовременное пособие при усыновлении детей в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года N 12-

ОЗ "О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе" 

2.2. Выплаты на содержание подопечных детей в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года N 12-ОЗ "О 

формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе" 

2.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда подопечных детей и приёмных родителей из числа пенсионеров, не работающих 

по трудовым договорам и служебным контрактам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года N 12-ОЗ 

"О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе" 

2.4. Вознаграждение приёмному родителю и патронатному воспитателю в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 

марта 2007 года N 12-ОЗ "О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском 

автономном округе" 

2.5. Вознаграждение патронатному воспитателю, осуществляющему социальный и постинтернатный патронат, в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года N 12-ОЗ "О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе" 

2.6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью 

3. Основное мероприятие: 

"Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

лицам из их числа 

3.1. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

4. Основное мероприятие: 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей" 

4.1. Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5. Ведомственная целевая 

программа "Реализация мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей" 

 

6. Ведомственная целевая 

программа "Реализация мер 

по предупреждению 

семейного неблагополучия" 

 

7. Ведомственная целевая 

программа "Реализация 

мероприятий, направленных 

на отдых и оздоровление 

детей" 
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Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" 

1. Основное мероприятие: 

"Информационно-

методические и 

общественно-

просветительские 

мероприятия" 

1.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы социальной интеграции инвалидов в Чукотском автономном округе 

1.2. Проведение семинаров, научно-практических конференций, тренингов, мероприятий, направленных на повышение квалификации 

специалистов, по вопросам оказания услуг и ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

1.3. Преодоление социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

2. Основное мероприятие: 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" 

2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 

2.2. Составление проектно-сметной документации для проведения работ по адаптации объектов и услуг 

2.3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры 

2.4. Приобретение специального автотранспорта для повышения качества предоставления социальных услуг, а также обеспечения 

доступности для инвалидов услуг, не относящихся к социальным 

2.5. Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" 

1. Основное мероприятие: 

"Обеспечение 

функционирования 

государственных органов 

1.1. Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) 

1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского 

автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях 

Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" 

2. Основное мероприятие: 

"Обеспечение 

функционирования 

государственных 

учреждений" 

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения 

2.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского 

автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях 

Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" 

2.5. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года N 91-ОЗ "О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, и порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа"  

2.6. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Чукотского автономного 

округа" 

2.7. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях 

2.8. Проведение ремонтных работ в учреждениях социального обслуживания 
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О некоторых видах социальной поддержки   
 

Многодетные семьи имеют право на получение следующих выплат (по состоянию на 01.10.2017) 

№ 

п/п 

Наименование социальной 

поддержки 

Критерий нуждаемости Период 

предоставления 

Размер, руб. Куда обращаться 

1 Выплата единовременного пособия 

многодетным кочующим семьям 

оленеводов и многодетным семьям 

морзверобоев 

Наличие в семье трех и более детей единовременно 25 000,00 Территориальные филиалы 

Государственного бюджетного 

учреждения «Чукотский окружной 

комплексный Центр социального 

обслуживания населения», пункты 

социального обслуживания в 

населенных пунктах Чукотского АО 

2 Выплата многодетным семьям на 

приобретение одежды и обуви 

Наличие в семье трех и более детей один раз в год 3 000,00 

3 Выплата неполным малоимущим 

многодетным семьям для 

приобретения продуктов питания 

Наличие в неполной малоимущей семье трех и 

более детей 

один раз в год 4 000,00 

4 Единовременная материальная 

помощь при поступлении ребёнка 

(детей) из малоимущей и (или 

неполной) многодетной семьи в 

первый класс в образовательную 

организацию, реализующую 

основные общеобразовательные 

программы 

Наличие в малоимущей и (или) неполной семье 

трех и более детей в случае поступления 

ребенка первый класс в образовательную 

организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы 

один раз в год 3 000,00 

5 Региональный материнский 

(семейный) капитал 

Рождение (усыновление) третьего и 

последующих детей начиная с 1 января 2011 

года лицами, проживающими на территории 

Чукотского автономного округа и в отношении 

которых территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

принято решение о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

единовременно 131 557,00 

6 Единовременная социальная 

выплата на приобретение жилого 

помещения 

Наличие в семье пяти и более детей единовременно от 300 000,00 до 3 700 000,00 

в зависимости от населенного 

пункта, в котором 

приобретается жилое 

помещение 

Территориальные органы социальной 

поддержки населения Управления 

социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики 

Чукотского АО 

7 Ежемесячная компенсационная 

выплата по оплате коммунальных 

услуг 

Наличие в семье трех и более детей ежемесячно для семей с 3 и 4 детьми в 

размере 30 процентов расходов 

на оплату коммунальных услуг 

(средний – 

1390,46) 

для семей с 5 и более детьми в 

размере 50 процентов расходов 

на оплату коммунальных услуг 

(средний – 

3309,75) 

 

Территориальные органы социальной 

поддержки населения Управления 

социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики 

Чукотского АО 



 10 

8 Выплата многодетным семьям на 

приобретение цифрового 

телевизионного ресивера для 

приема цифрового эфирного 

телевидения стандарта DVВ-T2 (до 

31.12.2017) 

Наличие в семье, состоящей на учете в органах 

местного самоуправления в качестве 

нуждающейся в жилых помещениях, трех и 

более детей 

однократно 3 500 на семью Территориальные филиалы ГБУ 

«Чукотский окружной комплексный 

Центр социального обслуживания 

населения», пункты социального 

обслуживания в населенных пунктах 

Чукотского АО 

9 Компенсация фактических расходов 

за самостоятельно приобретенные 

родителями путевки для детей в 

санаторно-курортные учреждения, 

находящиеся на территории 

Российской Федерации, 

осуществляется в отношении 

проживающих на территории 

Чукотского автономного округа 

Наличие в семье трех и более детей один раз в год 100% стоимости путёвки, но не 

свыше 35 000 

Территориальные органы социальной 

поддержки населения Управления 

социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики 

Чукотского АО 

 

Справочно 

На территории Чукотского АО многодетной признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновлённых, переданных под опеку 

(попечительство), в приёмную или патронатную семью, а также обучающихся по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением образовательной организации, 

реализующей дополнительные образовательные программы) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, проживающая на территории 

Чукотского автономного округа, в которой все члены являются гражданами Российской Федерации. 

 

 

Малообеспеченные семьи имеют право на получение следующих выплат (по состоянию на 01.10.2017) 

№ 

п/п 

Наименование социальной 

поддержки 

Критерий нуждаемости Период 

предоставления 

Размер, руб. Куда обращаться 

1 Пособие на ребенка Среднедушевой доход семьи не превышающий величину 

прожиточного минимума семьи 

ежемесячно средний – 

1 500,00 

Территориальные филиалы ГБУ 

«Чукотский окружной комплексный Центр 

социального обслуживания населения», 

пункты социального обслуживания в 

населенных пунктах Чукотского АО 

2 Ежемесячное/единовременное 

социальное пособие на основе 

социального контракта 

Среднедушевой доход семьи не превышающий величину 

прожиточного минимума семьи 

ежемесячно/ 

единовременно 

от 4 000,00 

до 50 000,00 

Территориальные филиалы ГБУ 

«Чукотский окружной комплексный Центр 

социального обслуживания населения», 

пункты социального обслуживания в 

населенных пунктах Чукотского АО 
3 Единовременная социальная 

помощь детям, малоимущим 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

1) Потеря кормильца в семье, у которой среднедушевой доход 

не превышает величину прожиточного минимума семьи 

единовременно 4 000,00 

4 2) Осуществление одинокой матерью ухода за ребёнком 

(детьми) от 1,5 до 3 лет, у которой среднедушевой доход не 

превышает величину прожиточного минимума семьи 

один раз в год 4 000,00 
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5 3) Обучение граждан в возрасте до 23 лет на первом курсе 

государственной образовательной организации высшего 

образования в семье, у которой среднедушевой доход не 

превышает величину прожиточного минимума семьи 

единовременно 4 000,00 

6 4) Направление ребёнка (детей) на лечение или обследование 

в медицинские организации государственной 

(муниципальной) системы здравоохранения, расположенные 

на территории Чукотского автономного округа и в других 

регионах Российской Федерации в семье, у которой 

среднедушевой доход не превышает величину прожиточного 

минимума семьи 

один раз в год 5 000,00 

7 5) Осуществление одинокой матерью (отцом) воспитания 

несовершеннолетнего ребенка (детей) – (за исключением 

семей, получивших в текущем году государственную 

социальную помощь на основе социального контракта) 

один раз в год 4 000,00 

8  6) приобретение необходимых товаров для обустройства 

ребенка (детей) - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, имеющим детей, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и прибывшим в Чукотский автономный 

округ, в том числе получившим статус беженцев 

однократно 4 000,00 

9 Субсидии по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Превышение величины окружного стандарта (17%) 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи 

ежемесячно средний 

размер – 

3 303,46 

Территориальные филиалы ГБУ 

«Чукотский окружной комплексный Центр 

социального обслуживания населения», 

пункты социального обслуживания в 

населенных пунктах Чукотского АО 

10 Социальное пособие на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

Среднедушевой доход ниже 1,7-кратной величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по 

Чукотскому автономному округу, действующего на момент 

обращения; 

Отсутствие права на предоставление субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

ежемесячно средний 

размер – 

1 771,41 

Территориальные филиалы ГБУ 

«Чукотский окружной комплексный Центр 

социального обслуживания населения», 

пункты социального обслуживания в 

населенных пунктах Чукотского АО 

11 Компенсация фактических 

расходов за самостоятельно 

приобретенные родителями 

путевки для детей в санаторно-

курортные учреждения, 

находящиеся на территории 

Российской Федерации, 

осуществляется в отношении 

проживающих на территории 

Чукотского АО 

Среднедушевой доход семьи не превышающий величину 

прожиточного минимума семьи 

один раз в год 100 

процентов от 

стоимости 

путёвки, но 

не свыше 

35000 

Территориальные органы социальной 

поддержки населения Управления 

социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики 

Чукотского АО 
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Особое внимание в регионе уделяется социальной поддержке ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
 

Денежная компенсация, связанная с расходами на переезд к новому месту жительства в пределах Чукотского автономного округа 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Неработающие граждане пожилого возраста, получатели трудовой пенсии по инвалидности и социальной пенсии 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

В филиалы Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. Денежная компенсация (средний - 50 000 руб.) 

Освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

1. Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 60 лет; 

2. Неработающие собственники, достигшие возраста 60 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Отделы социальной поддержки населения Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа; 

Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа» и его территориальные обособленные структурные 

подразделения 

Единовременная выплата на приобретение технических средств реабилитации некоторым категориям граждан 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

1. Неработающие граждане пожилого возраста; 

2. Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

3. Лица без определенного места жительства 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Единовременная выплата осуществляется с учётом сроков пользования средствами реабилитации, установленными в приложении 

Постановлении Правительства Чукотского автономного округа от  

5 февраля 2014 года № 43 

Размер, руб. Размер единовременной выплаты определяется по результатам последней по времени осуществления закупки технического 

средства реабилитации, информация о которой размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»№ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), проведённой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Единовременная выплата гражданам, направленным на лечение учреждениями здравоохранения при направлении для прохождения амбулаторного обследования или лечения в 

медицинские учреждения, расположенные в других субъектах РФ 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

1. Неработающие граждане пожилого возраста;  

2. Неработающие инвалиды; 

3. Онкологические больные, получающие лекарственную противоопухолевую терапию  (химиотерапию) за пределами Чукотского 

автономного округа 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Один раз в год 

Размер, руб. 10 000 руб. – для граждан, направленных на лечение организациями здравоохранения; 

20 000 руб. – для онкологических больных, направленных для получения лекарственной противоопухолевой терапии 

(химиотерапии) за пределами Чукотского автономного округа; 

50 000 руб. – для инвалидов 1 группы, относящиеся к категории «Дети войны», направленных на оказание высокотехнологической 

медицинской помощи 

garantf1://70253464.0/
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Единовременная выплата на оздоровление  

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Неработающие инвалиды, имеющие инвалидность с детства и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Один раз в два года. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января года, в котором неработающему 

инвалиду, на основании поданного заявления, была произведена единовременная выплата в данном периоде 

Размер, руб. 10 000 руб. 

Оплата проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Совершеннолетние неработающие инвалиды с детства и совершеннолетние неработающие инвалиды, получающие социальную 

пенсию 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Один раз в два года. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января года, в котором неработающему 

инвалиду, на основании поданного заявления, была произведена оплата проезда к месту отдыха и обратно в данном периоде 

Размер, руб. В размере фактических расходов стоимости проезда, но не свыше 100 000 руб. 

Единовременная выплата на зубопротезирование 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Неработающие граждане пожилого возраста 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. В размере фактических расходов, но не свыше 30 000 руб. 

Оплата проезда через Анадырский лиман по маршруту г. Анадырь – Аэропорт (Угольный) - г. Анадырь любым видом транспорта, кроме воздушного 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

1. Пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в Чукотском 

автономном округе, которые в текущем году воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в порядке межбюджетных отношений 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации; 

2. Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, и лица их сопровождающие, направляющиеся к месту проведения санаторно-курортного 

лечения, а также к месту лечения по направлению органов здравоохранения 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  - 

Размер, руб. В размере фактически произведенных транспортных расходов на основании предоставленных подлинных проездных документов 

Оплата стоимости проезда через Анадырский лиман по маршрутам п. Угольные Копи - г. Анадырь - п. Угольные Копи; Аэропорт Анадырь (Угольный) - г. Анадырь - Аэропорт 

Анадырь (Угольный) любым видом транспорта  

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, рожденные в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года («дети войны») 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  в течение отчетного года 

Размер, руб. В размере фактически произведенных пенсионером транспортных расходов 

Единовременная выплата на оплату стоимости проезда 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не имеющие доходов и направляющиеся из населенных пунктов 

Чукотского автономного округа в г. Анадырь на постоянное проживание в ГБУ «АОПНИ», а также граждане, освободившиеся из 
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мест лишения свободы, направляющиеся к месту жительства на территории Чукотского автономного округа 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. В размере фактических расходов по оплате стоимости проезда 

Единовременная выплата на оплату услуг по проживанию 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и члены их семей. 

Приоритетное право на первоочередное заселение в гостиницу имеют граждане, направляющиеся или возвращающиеся с лечения 

по направлениям учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 

граждане пожилого возраста, малоимущие семьи, многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие несовершеннолетних 

детей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и сопровождающие их лица, ожидающие вылета к месту отдыха 

или лечения, а также к месту жительства (пребывания) на территории Чукотского автономного округа. 

Семьи, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды 1 группы и 

сопровождающие их лица, инвалиды 2 группы, граждане пожилого возраста, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и сопровождающие их лица, имеют право на единовременную выплату на оплату услуг по проживанию в жилых 

помещениях, расположенных в п. Угольные Копи, предоставляемых внаем индивидуальными предпринимателями, заключившими 

соглашение о сотрудничестве с ГБУ «ЧОКЦСОН» 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  2 раза в год 

Размер, руб. Не более 1500 руб. в сутки 

Единовременная выплата в связи с чрезвычайными ситуациями локального характера 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьи погибшего несовершеннолетнего в результате 

стихийного бедствия или несчастного случая 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. 20 000 руб. на каждого члена семьи 

Единовременная выплата на неотложные нужды 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из числа одиноко проживающих граждан или одиноко проживающих 

супружеских пар 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку 

(куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Один раз в два года 

Размер, руб. 10 000 руб. 

Ежемесячная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Ветераны Великой Отечественной войны 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Ежемесячно 

Размер, руб. 10 000 руб. 
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Единовременная выплата на погребение умерших ветеранов Великой Отечественной войны 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, осуществившие погребение умерших ветеранов Великой Отечественной войны, вывезенных для погребения за пределы 

Чукотского автономного округа 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. 50 000 руб. 

Единовременная выплата на оплату услуг по восстановлению утраченных документов 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Лица без определенного места жительства и лица, освободившиеся из мест лишения свободы 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Один раз в год 

Размер, руб. 3 500 руб. 

Единовременная выплата «детям войны» для компенсации расходов по приобретению разовой путевки на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Граждане, рожденные в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  - 

Размер, руб. по факту 

Компенсация расходов на оплату стоимости санаторно-курортного лечения 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Ветераны Великой Отечественной войны при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Один раз в год 

Размер, руб. В размере 100% от стоимости путевки 

Единовременная выплата на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - ветераны Великой Отечественной войны) 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. 200 000 руб. 

Единовременная выплата для компенсации расходов на приобретение пандусов для установки в подъезде жилого дома 

Категории граждан, имеющие право на меру 

социальной поддержки 

Неработающие инвалиды 1 группы, испытывающие трудности при передвижении и использующие кресла-коляски 

Орган/структурные подразделения, предоставляющие 

социальную поддержку (куда обратиться) 

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» по месту проживания 

Периодичность  Однократно 

Размер, руб. По фактическим расходам, но не свыше 150 000 руб. 

 

 



 16 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа 

на 2016 – 2020 годы» имеет подпрограммы: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», «Охрана здоровья матери и 

ребенка», «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», «Финансовое обеспечение 

оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа», «Развитие инфраструктуры 

здравоохранения, Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений». 

 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

1. Основное мероприятие: "Формирование 

здорового образа жизни и профилактика 

заболеваний" 

1.1 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 

1.2. Обеспечение медицинских организаций медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики 

инфекционных заболеваний 

1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения округа 

2. Основное мероприятие: "Укрепление 

материально-технической базы первичного 

звена здравоохранения" 

2.1. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья 

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

1. Основное мероприятие: 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным 

туберкулезом" 

1.1. Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных 

препаратов и средств для туберкулинодиагностики 

1.2. Укрепление материально-технической базы противотуберкулёзной медицинской помощи 

1.3. Социальная поддержка больных туберкулезом, успешно окончивших профилактические курсы лечения в амбулаторно-

поликлинических условиях, в виде продуктовых наборов 

2. Основное мероприятие: 

"Совершенствование оказания медицинской 

помощи больным сахарным диабетом" 

2.1. Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

3. Основное мероприятие: 

"Совершенствование оказания медицинской 

помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и 

С" 

3.1. Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции 

3.2. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.3. Приобретение диагностических тест-систем для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С 

3.4. Приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 

и гепатита В и С 

3.5. Обеспечение социально-незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым 

путем 

 

 

4. Основное мероприятие: 

"Совершенствование оказания медицинской 

помощи больным сосудистыми 

заболеваниями" 

4.1. Обеспечение бригад скорой помощи тромболитическими препаратами 

5. Основное мероприятие: 5.1. Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании 

../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1001#sub_1001
garantf1://12013020.0/
../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1002#sub_1002
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"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и 

наркологическими заболеваниями" 

5.2. Организация выездной работы врачей наркологов и медицинских психологов 

5.3. Укрепление кадрового состава психонаркологической службы 

5.4. Приобретение оборудования для проведения исследований на выявление употребления психоактивных веществ 

6. Основное мероприятие: "Обеспечение 

доступности медицинской помощи 

населению" 

6.1. Обеспечение доступности, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению 

6.2. Санитарно-авиационная помощь 

6.3. Приобретение санитарного транспорта 

6.4. Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением 

авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

7. Основное мероприятие: "Развитие 

донорства крови и ее компонентов" 

7.1. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

7.2. Субсидии медицинским организациям на развитие донорства крови и ее компонентов 

8. Основное мероприятие: 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями" 

8.1. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и оказания медицинской помощи больным другими заболеваниями 

Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" 

1. Основное мероприятие: "Развитие 

государственно-частного партнерства" 

1.1. Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения 

2. Основное мероприятие: "Развитие 

информатизации в здравоохранении" 

2.1. Обеспечение работоспособности и внедрение прикладных компонентов регионального сегмента ЕГИС 

2.2. Обеспечение информационной безопасности 

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 

1. Основное мероприятие: "Обеспечение 

продуктами детского лечебного питания, 

специальным питанием беременных и 

кормящих женщин" 

1.1. Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни 

1.2. Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста витаминно-минеральными комплексами 

1.3. Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией продуктами, не содержащими фенилаланин 

2. Основное мероприятие: "Обеспечение 

диагностических мероприятий по 

проведению неонатального и 

аудиологического скрининга на 

наследственные заболевания" 

2.1. Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные заболевания 

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

1. Основное мероприятие: "Развитие 

медицинской реабилитации, в том числе 

детям" 

1.1. Организация отделения восстановительного лечения и реабилитации 

1.2. Приобретение оборудования для оснащения реабилитационных о 

тделений 

1.3. Подготовка персонала по вопросам реабилитационной помощи 

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 

1. Основное мероприятие: "Оказание 

паллиативной помощи" 

1.1. Финансирование оказания паллиативной помощи, в том числе детям в рамках ТПГГ 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 

1. Основное мероприятие: "Привлечение 

молодых специалистов и закрепление 

медицинских работников, имеющих высшее 

и среднее медицинское образование" 

1.1. Единовременное пособие врачам, прибывшим после прохождения интернатуры (ординатуры), и специалистам с высшим 

профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательного учреждения и заключившим трудовой договор с 

медицинскими организациями Чукотского автономного округа 

1.2. Ежегодное пособие по итогам работы за год врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим для 

../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1003#sub_1003
../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1004#sub_1004
../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1005#sub_1005
../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1006#sub_1006
../AppData/Local/Temp/~NS6B673/Постановление%20Правительства%20Чукотского%20автономного%20округа%20от%20C23B.rtf#sub_1007#sub_1007
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работы в Чукотский автономный округ по приглашениям Департамента социальной политики Чукотского автономного округа и 

заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа 

1.3. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, 

работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа 

1.4. Стипендиальная поддержка врачей, обучающихся в интернатуре (ординатуре), имеющих ходатайство руководителя медицинской 

организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского 

автономного округа и заключившим соглашение с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа 

1.5. Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный 

пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта 

1.6. Обучение главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа 

1.7. Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных 

организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам 

1.8. Предоставление единовременного пособия врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим для 

работы в Чукотский автономный округ по приглашениям Департамента социальной политики Чукотского автономного округа и 

заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа 

2. Ведомственная целевая программа 

"Привлечение молодых специалистов и 

закрепление медицинских работников, 

имеющих высшее медицинское образование, 

и специалистов с высшим профессиональным 

образованием, в медицинские организации 

округа" 

 

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 

1. Основное мероприятие: 

"Совершенствование лекарственного 

обеспечения граждан, имеющих право на 

льготное лекарственное обеспечение" 

1.1. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение 

2. Основное мероприятие: "Финансовая 

поддержка аптечных организаций" 

2.1. Субсидия на возмещение транспортных расходов, связанных с доставкой лекарственных препаратов 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа" 

1. Основное мероприятие: "Организация 

финансового обеспечения обязательного 

медицинского страхования" 

1.1. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

1.2. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

1.3. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения" 

1. Основное мероприятие: "Проектно-

изыскательские, ремонтные работы, 

строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения" 

1.1. Строительство объекта "Участковая больница в с. Марково" 

1.2. Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чаунская районная больница" 

1.3. Реконструкция здания пристройки родильного отделения под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Чаунская районная больница" 

1.4. Реконструкция здания стационара Провиденской районной больницы 

1.5. Строительство объекта "Провиденская районная больница" 

1.6. Проведение текущего ремонта в медицинских организациях Чукотского автономного округа 

1.7. Проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций Чукотского автономного округа 
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1.8. Строительство объекта: "Участковая больница в с. Омолон" 

1.9. Строительство объекта: "Пристройка к зданию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная 

больница" в г. Анадырь" 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" 

1. Основное мероприятие: "Обеспечение 

функционирования государственных 

органов" 

1.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

2. Основное мероприятие: "Обеспечение 

функционирования государственных 

учреждений" 

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 

2.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского 

автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" 

2.3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" 

 

 

Поддержка СОНКО  
 

Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа в рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2019 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23 октября 2013 года № 404, предусмотрено оказание 

финансовой поддержки СОНКО, в виде грантов, направленных на профилактику социального сиротства, отдых и оздоровление некоторых категорий граждан, преодоление социальной 

разобщенности, проведение культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Механизм реализации грантовой поддержки СОНКО, предоставляющим указанные социальные услуги, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с: 

1) Порядком предоставления государственной финансовой поддержки СОНКО на реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни некоторых категорий граждан, 

проживающих в Чукотском автономном округе, утверждённым Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2014 года № 168; 

2) Порядком предоставления государственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 

организацию оздоровления оленеводов и морзверобоев Чукотки, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 марта 2017 года № 108. 

В 2016 году Департаментом предоставлена государственная финансовая поддержка СОНКО в общей сумме 12,8 млн. рублей на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни некоторых категорий граждан. В 2017 году продолжено взаимодействие с некоммерческим сектором, на реализацию  грантовых проектов предусмотрено более 

13 млн. рублей. Реализация грантовых проектов предусмотрена до декабря текущего года. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года гранты предоставлены 5 СОНКО по 5 направлениям: 

- организация оздоровления оленеводов и морзверобоев Чукотки; 

- организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Чукотского автономного округа; 

- профилактика семейного неблагополучия путем организации и проведения мероприятий по социальной реабилитации семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов путем организации и проведения культурно-досуговых, физкультурных, оздоровительных, спортивных, 

туристических мероприятий, а также мероприятий по обучению компьютерной грамотности; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Чукотского автономного округа. 

В 2018 году реализация грантовых проектов Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа будет продолжена. 
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ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
Право на льготное 

лекарственное обеспечение 

получают категории граждан: 

1. Федеральные льготники 

(В соответствии с федеральным 

законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи») 

- инвалиды войны, участники Великой Отечественной 

войны, участники и ветераны боевых действий и члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

- инвалиды, в т.ч. дети-инвалиды; 

- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

2. Региональные льготники (В соответствии с ПП 

Чукотского АО от 13.04.2005г №59 «Об организации льготного 

лекарственного обеспечения населения Чукотского автономного 

округа») 

- дети первых трех лет жизни; 

-дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет; 

- граждане из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающие в сельской местности Чукотского 

автономного округа; 

- граждане из числа лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, и не отказавшихся от 

получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 

1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи", обеспечиваемые за 

счёт средств окружного бюджета; 

- отдельные группы населения, страдающие гельминтозами; 

- по Перечню заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства отпускаются бесплатно за счет 

средств окружного бюджета, утверждённого Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 13.04.2005 

№59. 

Бесплатный рецепт на лекарственные препараты 

1. Чтобы получить льготные медикаменты, необходимо 

посетить доктора по месту жительства, предъявить ему: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, согласно которого вы имеете право льготного 

лечения (пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана); 

- справку из Пенсионного фонда, подтверждающую, что вы 

не отказывались от социального пакета, включающего льготное 

лечение (для инвалидов); 

- СНИЛС; 

- полис ОМС. 

2. Врач выписывает Вам льготный рецепт на 

лекарственный препарат на основании предоставленных 

документов, при наличии показаний к лечению, в соответствии 

со стандартами медицинской помощи и Перечней 

лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно. 

На одном льготном рецепте разрешается выписывать одно 

наименование лекарственного препарата для отпуска на 

льготных условиях. 

Выписка льготных рецептов предусмотрена только при 

амбулаторном лечении, и только после Вашего осмотра! 

Если Вы не можете дойти до поликлиники - вызовите 

врача. Он обязан организовать Вам выписку рецепта на дому. 

В случаях, когда курс лекарственной терапии при лечении 

некоторых хронических заболеваний, имеющих затяжной 

характер (диабет, бронхиальная астма и др.), совпадает с 

периодом пребывания гражданина (в очередном отпуске, на 

сессии и другие уважительные причины) за пределами 

Чукотского автономного округа, медицинским работником 

выписываются льготные рецепты на лекарственные препараты, 

на весь период пребывания больного за пределами округа, но не 

более чем на три месяца. 

Получить лекарства по льготному рецепту 

С рецептом следует обратиться в аптеку, либо пункт 

отпуска, которые специализируется на услуге предоставления 

льготных лекарств. 

Информацию об аптечных организациях, участвующих в 

реализации государственной социальной помощи и 

осуществляющих льготный отпуск гражданам лекарственных 

препаратов, можно уточнить в медицинской организации. 

Для получения лекарства, в аптеке следует предъявить 

рецепт. 

Если в наличии медикаментов не окажется, у вас возьмут 

рецепт и запишут его на отсроченное обслуживание, при этом 

фармацевт должен сделать запись в специальном журнале. 

Лекарство должно быть предоставлено в течение 10 

календарных дней после его регистрации в журнале 

«Неудовлетворенного спроса».  

Или, по согласованию с врачом, выписавшим Вам 

рецепт и, по Вашему согласию, отпустит Вам аналогичный 

лекарственный препарат. 

Ответственность за обеспечение пациента, 

оставившего или зарегистрировавшего рецепт в аптеке, 

ложится на руководителя аптечного учреждения 

(организации). 

Особенности лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов 

осуществляется медицинским работником по 

международному непатентованному наименованию. 

Льготный рецепт действует 1 месяц. 

Льготные рецепты, выписанные гражданам, 

достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой 

группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим 

хроническими заболеваниями, требующими длительного 

курсового лечения, действительны в течение 90 дней со дня 

выписывания. 

При невозможности прийти за лекарством - его может 

для вас получить ваш законный представитель. 

При временном отсутствии в аптечной организации 

лекарственного средства производится его  замена, с 

согласия пациента. 

В случае невозможности замены лекарственного 

средства аптечная организация обязана принять все меры 

для получения препарата в срок не более 1 месяца 

В экстренных случаях, а также в случае длительной 

задержки в обеспечении больного необходимым 

лекарственным средством, администрация аптечной 

организации обязана по согласованию с медицинским 

работником, выписавшим льготный рецепт, решить вопрос 

о замене этого средства другим. 

Если возникли сложности с получением льготных 

лекарственных препаратов, следует позвонить в 

Управление здравоохранения Департамента социальной 

политики. Телефон для обращений и жалоб Управления 

здравоохранения: 8 (42722) 6-90-23 

Перечень льготных лекарственных препаратов и 

прочую информацию можно получить на 

сайте Росздравнадзора - www.87reg. roszdravnadzor.ru или 

по телефону 8(42722) 2-60-71 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа является центральным исполнительным органом государственной 

власти Чукотского автономного округа, проводящим единую государственную политику 

в области промышленности, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса, 

строительства, жилищно-коммунального, дорожного и сельского хозяйства, 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

организующим государственное управление, осуществляющим надзор и контроль в 

пределах своей компетенции, координирующим деятельность всех исполнительных 

органов государственной власти Чукотского автономного округа в указанных сферах.  
 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Отке, дом 4.  

Начальник Департамента – Николаев Леонид Анатольевич  

Приемная: факс (42722) 2-43-33, телефон (42722)  6-35-31, e-mail: M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru 

 Поддержка сельскохозяйственного производства 

является приоритетным направлением 

государственной политики Правительства округа. 
 

 

 

Управление сельского хозяйства 

начальник Управления - 6-35-22, S.Davidyk@dpsh.chukotka-gov.ru 

Производственный отдел т. 6-35-23 

Отдел экономики и государственной поддержки 

агропромышленного комплекса  

т. 6-35-21 

Управление рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

начальник Управления - 6-35-38, E.Marochkin@dpsh.chukotka-gov.ru 

Отдел по рыболовству т. 6-35-18 

Отдел пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

т. 6-35-18 

Управление ветеринарии 

начальник Управления - 6-35-19, L.Sirabidze@dpsh.chukotka-gov.ru 

 

Отдел организации противоэпизоотических и 

карантинных мероприятий с государственным 

ветеринарным надзором 

т. 6-35-20  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

начальник Управления - 6-35-07, O.Kuzmicheva@dpprom.chukotka-gov.ru 

Отдел реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства 

т. 6-35-07 

 

Управление по охране и использованию животного мира 

начальник Управления - 6-61-76, uprohotchao@yandex.ru 

Отдел по охране и использованию животного мира т. 6-62-43  

Управление лесами 

начальник Управления - 6-04-00, Yakovlev.chukotka@yandex.ru 

Отдел лесных отношений т. 6-04-01 

Отдел федерального государственного лесного 

надзора и федерального государственного 

пожарного надзора в лесах 

т. 6-04-05 

Отдел охраны и защиты леса т. 6-04-03 

Управление Транспорта, связи и дорожного хозяйства 

начальник Управления - 6-35-04, A.Bykov@dpprom.chukotka-gov.ru 

Отдел транспорта и связи т. 6-35-04 

Комитет природопользования и охраны окружающей среды 

начальник Управления - 6-35-24 

Отдел регионального государственного 

экологического надзора 

т. 6-35-26 

Отдел природопользования и государственной 

экологической экспертизы 

т. 6-35-26 

mailto:M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru
mailto:S.Davidyk@dpsh.chukotka-gov.ru
mailto:E.Marochkin@dpsh.chukotka-gov.ru
mailto:L.Sirabidze@dpsh.chukotka-gov.ru
mailto:uprohotchao@yandex.ru
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/forest-management/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/yprav_prom_trans_dep_prom/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/natural-resources-environmental-protection/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_sel_hoz_pol/division-regional-state-environmental-control/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_sel_hoz_pol/division-regional-state-environmental-control/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_sel_hoz_pol/department_of_natural_resources_and_the_state_environmental_review/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_sel_hoz_pol/department_of_natural_resources_and_the_state_environmental_review/
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Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» 
 

 

 

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014 – 2020 годы» включает в себя 10 

подпрограмм: «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, «Развитие традиционных видов промыслов», «Развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса», 

«Развитие растениеводства», «Развитие малых форм хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Развитие 

инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса», «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» 

 
 

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

1. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей" 

1.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей 

2. Основное мероприятие: "Поддержка племенного животноводства" 2.1. Субсидия на поддержку племенного животноводства 

3. Основное мероприятие: "Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий" 

3.1. Организация профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение 

эпизоотического благополучия территории округа 

3.2. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

4. Ведомственная целевая программа "Развитие производства 

пищевого яйца" 

 

5. Ведомственная целевая программа "Развитие производства и 

переработки продукции северного оленеводства" 

 

6. Основное мероприятие: "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли животноводства, переработки ее 

продукции" 

6.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

7. Основное мероприятие: "Финансовое оздоровление 

сельскохозяйственных товаропроизводителей" 

7.1. Субсидии на финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Подпрограмма "Развитие традиционных видов промыслов" 

1. Ведомственная целевая программа "Развитие морского 

зверобойного промысла" 

 

2. Ведомственная целевая программа "Развитие рыболовства"  

3. Ведомственная целевая программа "Развитие системы заготовки и 

переработки дикорастущих пищевых ресурсов" 

 

4. Основное мероприятие: "Научно-исследовательские работы, 

научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских 

млекопитающих. Эпизоотический мониторинг заболеваемости 

морских млекопитающих" 

4.1. Выполнение научно-исследовательских работ и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих 

Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" 

1. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат на 

приобретение технологического оборудования" 

1.1. Обновление оборудования для производства пищевой продукции 

2. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат на 

производство пищевой продукции" 

 

2.1. Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 
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Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

1. Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности" 

1.1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

1.1.1. в том числе молодых семей и молодых специалистов 

2. Основное мероприятие: "Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 

2.1. Субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

3. Основное мероприятие: "Обустройство производственно-бытовой 

инфраструктуры оленеводческих бригад" 

3.1. Субсидия на обустройство производственно-бытовой инфраструктуры оленеводческих бригад 

4. Основное мероприятие: "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры" 

4.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской 

местности 

4.1.1. Строительство объекта: "Врачебная амбулатория в с. Уэлен" 

Подпрограмма "Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса" 

1. Основное мероприятие: "Формирование кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса" 

1.1. Повышение профессионального уровня работников организаций агропромышленного комплекса 

1.2. Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного 

комплекса 

1.3. Привлечение учащихся высших и средних учебных заведений для работы в организациях 

агропромышленного комплекса в период прохождения производственной практики 

1.4. Развитие наставничества и профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений 

Подпрограмма "Развитие растениеводства" 

1. Основное мероприятие: "Закупка у населения картофеля и овощей 

собственного производства" 

1.1. Субсидия на возмещение части затрат на закупку у населения картофеля и овощей 

2. Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства 

закрытого грунта" 

 

3. Основное мероприятие: "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли растениеводства" 

3.1. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" 

1. Основное мероприятие: "Поддержка малых форм хозяйствования" 1.1. Поддержка начинающих фермеров 

1.2. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-

технической базы 

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация" 

1. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат по 

приобретению техники, плавсредств и снаряжения" 

1.1. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению техники, плавсредств и снаряжения 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" 

1. Основное мероприятие: "Проектно-изыскательские, ремонтные 

работы, строительство и реконструкция объектов сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса" 

1.1. Строительство объекта: "Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь" 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" 

1. Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования 

государственных органов" 

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата органов государственной власти (государственных 

органов) за исключением переданных полномочий в области лесных отношений и в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов 

1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях 

Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" 
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2. Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования 

государственных учреждений" 

2.1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере ветеринарии 

2.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях 

Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" 

2.3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" 

 

На поддержку морского зверобойного промысла за 9 месяцев 2017 года направлено 151,1 млн. рублей.  

За счет средств окружного бюджета приобретено: лодка большого размерного ряда ДМБ-580 13 

единиц, снегоходы «Буран» 32 единицы, бульдозер 90ТГ 1 единица, автомобиль УРАЛ 2 единицы, 

модульный комплекс для получения жира морских млекопитающих   1 шт., средства связи стационарные 

14 шт.  14 блоков питания к ним, радиостанций мобильных – 54 шт., вездеход ГТТ одна единица. 

 
 

 

 

 

Государственная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания 

населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах»  

 
Подпрограмма "Развитие малоэтажного жилищного строительства" 

1. Основное мероприятие: "Обеспечение 

жителей доступным и комфортным жильем" 

1.1. Субсидия на обеспечение мероприятий по развитию малоэтажного жилищного строительства 

Подпрограмма "Содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды" 

1. Основное мероприятие: "Благоустройство 

и ремонт дворовых территорий в населенных 

пунктах Чукотского автономного округа" 

1.1. Субсидии на содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды 

Подпрограмма "Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населения" 

1. Основное мероприятие: "Благоустройство 

и ремонт территорий общего пользования в 

населенных пунктах Чукотского автономного 

округа" 

1.1. Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

 

В рамках Подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям на выкуп жилых 

помещений в многоквартирных домах у застройщика с целью предоставления жилых помещений гражданам, переселяемых из аварийного жилья, а также состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. 

В 2017 году Департаментом заключены соглашения с Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий из окружного бюджета: 

1) Чукотский муниципальный район в размере 117 969 112,8 рублей на выкуп 16 жилых помещений у застройщика в многоквартирном жилом доме в с. Лорино; 

2) Анадырский муниципального района  в размере 41 251,3 тыс. рублей на выкуп 6 жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах в с. Канчалан; 

3) Г. о. Эгвекинот в размере 117 901 020,96 рублей на выкуп 12 жилых помещений у застройщика в многоквартирном жилом доме в с. Амгуэма. 

ГП%20Развитие%20малоэтажного%20жилищного%20строительства%20осн%20мероприятия%201.doc#sub_992#sub_992
ГП%20Развитие%20малоэтажного%20жилищного%20строительства%20осн%20мероприятия%201.doc#sub_993#sub_993
ГП%20Развитие%20малоэтажного%20жилищного%20строительства%20осн%20мероприятия%201.doc#sub_994#sub_994
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа является центральным 

исполнительным органом государственной власти Чукотского 

автономного округа, проводящим единую государственную политику в 

области экономического развития финансов, бюджета и налогов, 

земельно-имущественных отношений, а также определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Чукотского 

автономного округа, осуществляющий государственное управление и 

координацию в пределах своей компетенции деятельности в этих 

сферах всех исполнительных органов государственной власти 

Чукотского автономного округа. 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул. Отке, 2;  

Телефон/факс: (42722) 6-93-23/2-93-18; 2-93-04  

E-mail: ElenaK@depfin.chukotka-gov.ru 

Начальник Департамента - Калинова Алеся Андреевна 

 

 

В рамках государственных программ Чукотского автономного округа реализуются меры, направленные на поддержку развития малого 

и среднего предпринимательства.  
 

Отдел развития и поддержки предпринимательства Управления экономики Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  

Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2  

Тел.: (42722) 6-93-36  

Факс: (42722) 2-93-04, 2-93-18  

Начальник отдела:  

Пиняева Алёна Николаевна  
Эл. почта: A.Pinyaeva@depfin.chukotka-gov.ru 
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Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014 - 2019 годы" 
 

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" 

1. Основное мероприятие: "Совершенствование 

нормативно-правовой базы развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства" 

1.1. Проведение мониторинга нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

1.2. Проведение мониторинга налоговых поступлений по специальным налоговым режимам и подготовка проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих налогообложение предпринимательства 

1.3. Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2. Основное мероприятие: "Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе: 

2.1.1. Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

дела 

2.1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства 

2.2. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства 

2.2.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования 

2.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

2.4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской 

местности, связанных с содержанием помещений 

2.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

ремесел и народных художественных промыслов, с целью приобретения сырья, расходных материалов и инструментов 

3. Основное мероприятие: "Создание и развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

3.1. Строительство объекта: "Энергоустановка" промышленного парка "Анадырь" 

3.2. Создание регионального гарантийного фонда 

4. Основное мероприятие: "Информационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

4.1. Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

4.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

4.3. Проведение рабочих встреч, участие в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных формах организации диалога с 

предпринимателями и общественными объединениями 

5. Основное мероприятие: "Содействие 

предпринимательской грамотности" 

5.1. Проведение тренингов по обучающим программам, разработанным акционерным обществом "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства" 

Подпрограмма "Обеспечение борьбы с преступностью в экономической и социальной сферах" 

1. Основное мероприятие: "Предоставление 

единовременных выплат участковым 

уполномоченным полиции" 

1.1. Предоставление единовременных выплат участковым уполномоченным полиции, проходящим службу в отдалённых 

национальных сёлах Чукотского автономного округа 

Подпрограмма "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" 

1. Основное мероприятие: "Реализация 

мероприятий активной политики занятости 

населения" 

1.1. Профессиональная ориентация, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

1.1.1. Профессиональная ориентация, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

1.1.2. Опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 

ищущих работу 

1.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства граждан 

1.3. Организация информирования, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, социальной адаптации на рынке труда и 

психологической поддержки безработных граждан 

1.4. Содействие самозанятости безработных граждан, содействие в переезде и переселении для трудоустройства 
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2. Основное мероприятие: "Стимулирование 

работодателей к улучшению условий труда на 

рабочих местах" 

2.1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

3. Основное мероприятие: "Социальные 

выплаты безработным гражданам" 

3.1. Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-

1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов" 

1. Основное мероприятие: "Финансовая 

поддержка работодателя для привлечения 

трудовых ресурсов" 

1.1. Отбор инвестиционных проектов 

1.2. Предоставление финансовой поддержки работодателю для привлечения трудовых ресурсов 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, предпринимательскую деятельность  

в сельской местности и торговой сфере" 

1. Основное мероприятие: "Стимулирование 

развития предпринимательства в сельской 

местности" 

1.1. Субсидия субъектам предпринимательской деятельности в сельской местности на возмещение части затрат по оплате 

коммунальных услуг 

1.2. Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

2. Основное мероприятие: "Стимулирование 

развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения" 

2.1. Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на осуществление "северного завоза" потребительских товаров 

2.2. Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами 

3. Основное мероприятие "Обеспечение доступа 

субъектов предпринимательства к кредитным 

ресурсам, привлекаемым в целях 

осуществления капитальных вложений" 

3.1. Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в инвестиционных целях 

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

1. Основное мероприятие: "Финансовая 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

1.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

1.2. Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной финансовой 

поддержки 

2. Основное мероприятие: "Информационная и 

консультационная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций" 

2.1. Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров, конференций, конкурсов и иных форм организации диалога с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" 

1. Основное мероприятие: "Обеспечение 

функционирования государственных 

учреждений" 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров занятости населения 

1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных 

органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в 

Чукотском автономном округе" 
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Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела 

(Гранты) 

СУММА СУБСИДИИ до 500 тыс. рублей 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИИ 

на расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, в том числе на: 

1) разработку проектно-сметной документации; 

2) приобретение прав на франшизу (паушальный взнос) (по договору коммерческой концессии); 

3) получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав; 

4) получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством; 

5) приобретение основных средств (за исключением недвижимости, относящейся к жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей, предметов 

бытовой техники), сырья и расходных материалов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности; 

6) приобретение и сопровождение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской 

деятельности; 

7) оплату стоимости аренды помещения, используемого для ведения предпринимательской деятельности; 

8) изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и 

каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах); 

9) оплату иных видов расходов, связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретением и созданием основных 

средств и началом коммерческой деятельности 

ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ЗАЯВИТЕЛЯМ 

- представили бизнес-план по одному из приоритетных направлений развития малого предпринимательства, указанных в пункте 1.5 Порядка предоставления 

поддержки;  

- с момента постановки на налоговый учет прошло менее 547 дней (полутора лет) на момент подачи заявки  

- софинансирования начинающим субъектом малого предпринимательства целевых расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 % от размера 

получаемой субсидии  

-на дату подачи заявки у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАЯВИТЕЛЯМ 

- включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, доступный на сайте nalog.ru;  

- зарегистрированы на территории Чукотского АО;  

- не осуществляют деятельность по производству и (или) реализации подакцизных товаров, добычи полезных ископаемых (за искл. общераспространенных), 

деятельность игорного бизнеса;  

- не являются кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом;  

- не являются нерезидентом РФ, в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании;  

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не являются участниками соглашения о разделе продукции;  

- не являются получателями аналогичной поддержки  

* - полная информация об условиях и требованиях содержится в порядке предоставления поддержки, с которым можно ознакомиться на сайте чукотка.рф 

Также подпрограммой «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» предусмотрены: Содействие 

развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, Субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением оборудования для производства товаров (работ, услуг), Создание регионального гарантийного фонда. Подробности -  

на сайте чукотка.рф, в разделе «Департамент финансов, экономики и имущественных отношений». 
 

http://nalog.ru/
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

является центральным исполнительным органом государственной власти Чукотского 

автономного округа, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

в области образования и культуры, проводящим единую государственную политику в 

сферах образования, культуры, молодежной политики, спорта и туризма. 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, 7; 

Телефон/факс - 8 (42722) 6-22-76/2-44-76. 

E-mail: - borodin@anadyr.ru. 

Начальник Департамента - Боленков Андрей Геннадьевич. 

Управление государственной политики в сфере образования: 

начальник Управления - 6-45-87, borodin@anadyr.ru 

отдел государственной политики и развития образования т. 6-25-96 

отдел предпрофессионального, профессионального и 

дополнительного образования 

т. 6-45-87 

отдел воспитательной работы т. 6-03-37 

отдел молодёжной политики т. 6-43-59 

Управление надзора и контроля качества образования: 

начальник Управления - 6-04-70, borodin@anadyr.ru 

отдел надзора, лицензирования и государственной 

аккредитации 

т. 6-04-70 

отдел оценки и контроля качества образования  т. 6-43-80 

Управление культуры и поддержки общественных организаций: 

начальник Управления - т. 6-43-79, borodin@anadyr.ru 

отдел культуры т. 6-31-74 

отдел поддержки общественных организаций т. 6-43-59 

Управление спорта и туризма 

начальник Управления - т. 6-31-44, borodin@anadyr.ru 

отдел спортивно-массовой работы и физического воспитания т. 6-31-44 

отдел туризма т. 6-31-36 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия: 

Начальник Инспекции - т. 6-31-75 

 

mailto:borodin@anadyr.ru
mailto:borodin@anadyr.ru
mailto:borodin@anadyr.ru
mailto:borodin@anadyr.ru
mailto:borodin@anadyr.ru


 30 

Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики  

Чукотского автономного округа на  2016-2020 годы» 
 

Государственная программа состоит из одиннадцати Подпрограмм. 

 

Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования, культуры, спорта и туризма" 

 

1. Основное мероприятие: "Реализация 

основных и дополнительных 

образовательных программ" 

1.1. Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных 

организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ 

1.2. Проведение государственной итоговой аттестации, олимпиад и мероприятий по развитию национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования 

1.3. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (мероприятий 

по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования) 

2. Основное мероприятие: "Развитие 

системы дошкольного, общего и 

профессионального образования" 

2.1. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию части платы за содержание ребенка в образовательных организациях Чукотского 

автономного округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

2.2. Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2.3. Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 

2.4. Проведение ремонтных и (или) строительных работ в профессиональных образовательных организациях 

2.5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

2.6. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным 

оборудованием 

2.7. Проведение ремонтных и (или) строительных работ в государственных образовательных организациях 

2.8 Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений на случай чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера 

3. Основное мероприятие: "Материальное 

обеспечение отраслей образования, 

культуры, спорта и туризма" 

3.1. Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, образования, спорта и туризма, в том 

числе учебников для общеобразовательных организаций, в том числе: 

3.1.1. в отрасли образования и молодёжной политики 

3.1.2. в отрасли культуры 

3.1.3. в отрасли спорта 

3.1.4. в отрасли туризма 

3.2. Комплекс мер по реализации проекта "Школьный автобус" 

3.3. Субсидии на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных 

организаций, учреждений культуры и спорта, в том числе: 

3.3.1. в отрасли образования и молодёжной политики 

3.3.2. в отрасли культуры 

3.4. Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек) 

3.5. Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 

3.6. Субсидии на обустройство имущественного комплекса горнолыжного назначения 

4. Основное мероприятие: "Формирование 

информационных ресурсов отраслей 

образования и культуры" 

4.1. Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отраслей образования и 

культуры Чукотки, в том числе 

4.1.1. в отрасли образования и молодежной политики 
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4.1.2. в отрасли культуры 

4.2. Обеспечение государственных образовательных учреждений и учащихся с ограниченными возможностями здоровья доступом к 

сети "Интернет" 

4.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры (Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

5. Основное мероприятие: "Социальные 

гарантии работникам отраслей образования 

и культуры по оплате жилья и 

коммунальных услуг" 

5.1. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа", в том числе: 

5.1.1. в отрасли образования 

5.1.2. в отрасли культуры 

6. Основное мероприятие: "Оказание 

поддержки отдельным категориям детей и 

молодежи" 

6.1. Создание условий для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, несовершеннолетних, направляемых по решению суда, и лиц, их сопровождающих 

6.2. Поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства 

к месту обучения и обратно 

6.3. Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на 

территории Чукотского автономного округа 

7. Основное мероприятие: "Независимая 

оценка качества услуг в образовании, 

культуре, спорте" 

7.1. Проведение независимой оценки качества услуг в образовании, культуре, спорте 

8. Основное мероприятие: "Организация 

отдыха и оздоровления детей" 

8.1. Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

8.2. Участие детей Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской елке 

8.3. Предоставление грантов некоммерческим организациям, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений" 

 

1. Основное мероприятие: "Сохранение и 

развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного 

наследия народов Чукотского автономного 

округа" 

1.1. Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа 

1.2. Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа 

1.3. Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия коренных 

малочисленных народов Чукотского автономного округа 

1.4. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

2. Основное мероприятие: "Организация 

концертного обслуживания и 

осуществление выставочных проектов на 

территории Чукотского автономного 

округа и за его пределами" 

2.1. Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и 

за его пределами. Создание культурного продукта 

3. Основное мероприятие: "Развитие 

кинематографии на территории округа" 

3.1. Создание студии документального кино, грантовая поддержка (заказ) кинопродукции 

3.2. Проведение мероприятий по развитию кинематографии 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 

 

1. Основное мероприятие: "Социальная 

поддержка специалистов" 

1.1. Назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий 

уровень качества знаний 

1.2. Выплата единовременного пособия специалистам образовательных организаций и учреждений культуры 

1.2.1. в отрасли образования и молодёжной политики 

1.2.2. в отрасли культуры 
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1.3. Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта 

1.4. Выплата пособия тренерам-преподавателям 

2. Основное мероприятие: "Социальная 

поддержка обучающихся в учреждениях 

профессионального образования" 

2.1. Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа 

от 26 апреля 2011 года N 163 "Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Чукотского автономного округа" 

3. Основное мероприятие: "Содействие в 

приобретении жилья специалистам" 

3.1. Субсидии на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа 

4. Основное мероприятие: "Обучение 

специалистов с высшим 

профессиональным образованием" 

4.1. Подготовка специалистов по программам высшего образования для экономики Чукотского автономного округа 

Подпрограмма "Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества" 

 

1. Основное мероприятие: "Организация и 

проведение окружных мероприятий, 

направленных на развитие детского и 

молодежного творчества" 

1.1. Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере 

культуры, искусства и молодежной политики 

2. Основное мероприятие: "Обеспечение 

участия во всероссийских конкурсах, 

слетах, форумах, фестивалях специалистов, 

детей и молодёжи Чукотки" 

2.1. Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки, в том 

числе: 

2.1.1. в отрасли образования и молодёжной политики 

2.1.2. в отрасли культуры 

2.2. Участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов 

3. Основное мероприятие: "Проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование гражданских, 

патриотических и творческих качеств детей 

и молодежи Чукотки" 

3.1. Организация, проведение, участие в окружных и всероссийских молодежных массовых мероприятиях, конкурсах, слетах 

3.2. Организация деятельности Регионального Координационного Центра движения WorldSkills Russia в Чукотском автономном округе 

Подпрограмма "Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие образования, культуры и молодежной политики" 

 

1. Основное мероприятие: 

"Государственная поддержка молодёжных 

общественных объединений и талантливой 

молодёжи 

1.1. Государственная поддержка молодежных общественных объединений и талантливой молодежи на территории Чукотского 

автономного округа 

2. Основное мероприятие: "Поощрение 

лучших учреждений в сфере образования и 

культуры и их работников" 

2.1. Предоставление грантов работникам учреждений образования и культуры, образовательным организациям и учреждениям 

культуры, общественным организациям, в том числе: 

2.1.1. в отрасли образования и молодёжной политики 

2.1.2. в отрасли культуры 

2.1.3. государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 

2.1.4 государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

3. Основное мероприятие: "Оказание 

государственной поддержки (гранты) для 

реализации творческих и образовательных 

проектов" 

3.1. Государственная поддержка проектов в области культуры и искусства 

3.2. Разработка программ повышения квалификации для сотрудников государственных и муниципальных учреждений по расширению 

взаимодействия с СОНКО 

4. Основное мероприятие: "Оказание 

государственной поддержки (гранты) 

4.1. Гранты некоммерческим организациям для проведения цикла мероприятий духовно-нравственной и этической направленности 
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некоммерческим организациям" 

Подпрограмма "Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки" 

 

1. Основное мероприятие: "Сохранение и 

использование объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Чукотского автономного округа" 

1.1. Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа 

2. Основное мероприятие: "Создание, 

выявление, учет и популяризация объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Чукотского автономного 

округа" 

2.1. Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения 

2.2. Работы по созданию памятника АЛСИБ 

2.3. Работы по ЮНЕСКО 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильём молодых семей" 

 

1. Основное мероприятие: "Оказание 

государственной поддержки молодым 

семьям" 

1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

2. Основное мероприятие: "Предоставление дополнительных социальных выплат" 

2.1. Предоставление дополнительных социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение 

(строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка 

Подпрограмма "Поддержка физической культуры и спорта" 

 

1. Основное мероприятие: "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа" 

1.1. Развитие детско-юношеского и молодежного спорта 

1.2. Физкультурно-оздоровительная работа с населением 

1.3. Развитие и поддержка национальных видов спорта 

1.4. Агитационно-пропагандистская и информационная деятельность 

1.5. Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности 

1.6. Создание Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

1.7. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

1.8. Финальные соревнования на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа 

1.9. Грантовая поддержка некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта 

Подпрограмма "Поддержка туризма" 

 

1. Основное мероприятие: "Популяризация 

туризма" 

1.1. Организация туристской деятельности и управление развитием туризма 

1.2. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта 

1.3. Предоставление грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение рекламных туров 

1.4. Организация и участия в выставках туристской направленности 

1.5. Обеспечение участия делегации округа в мероприятиях Восточного экономического форума 

2. Основное мероприятие: "Создание и 

развитие туристической инфраструктуры" 

2.1. Разработка и обустройство туристских маршрутов на территории Чукотского автономного округа 

3. Основное мероприятие: "Грантовая 

поддержка развития событийного туризма" 

3.1. Продвижение объектов событийного туризма на территории округа 

3.2. Разработка маршрута межрегиональной гонки на собачьих упряжках 

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры" 

1. Основное мероприятие: "Проектно-

изыскательские, ремонтные работы, 

1.1. Строительство центра образования (школа детский сад) в селе Островное 

1.2. Строительство "Пристройка столовой к зданию МБОУ "Центр образования села Нешкан" 
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строительство и реконструкция объектов 

образования и культуры" 

1.3. Проведение ремонтных работ в Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского автономного округа 

"Чукотский окружной профильный лицей" 

1.4. Проведение ремонтных работ в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

Чукотского автономного округа "Окружная детско-юношеская спортивная школа" 

1.5. Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры 

1.6. Проведение ремонтных работ в Автономном учреждении Чукотского автономного округа "Управление технического обеспечения и 

эксплуатации имущества Чукотского автономного округа" 

1.7. Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Марково" 

1.8. Строительство объекта "Школа в г. Анадырь" 

1.9. Строительство объекта: "Дом культуры в с. Канчалан" 

1.10 Строительства объекта "Начальная школа - детский сад села Ванкарем" 

1.11. Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Лорино" 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" 

1. Основное мероприятие: "Обеспечение 

функционирования государственных 

органов" 

1.1. Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) 

1.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации 

в сфере образования" 

1.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 

9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" 

1.4. Проведение государственной итоговой аттестации, олимпиад и мониторинга в сфере образования 

1.5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах 

Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском 

автономном округе" 

2. Основное мероприятие: "Обеспечение 

функционирования государственных 

учреждений" 

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 

2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования 

2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) средних профессиональных учебных заведений 

2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) институтов повышения квалификации 

2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 

2.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и искусства 

2.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений кинематографии 

2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений развития народных художественных промыслов 

2.9. Содействие развитию массового спорта на основе государственного задания 

2.10. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных 

органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском 

автономном округе" 

2.11. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года N 91-ОЗ "О 

дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и 

порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа" 

2.12. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

garantf1://70191362.1071/
garantf1://12027232.9101/
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Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Чукотского автономного округа 
 

В 2017 году был определен координационный орган по формированию и 

реализации Комплекса мер по поддержке социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СО НКО). Координатором стал Департамент образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа. 

Утвержден Координационный совет по организации доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению на территории Чукотского автономного 

округа (Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 9 февраля 2017 

года № 52). 

Утвержден состав Координационного совета (Распоряжение Правительства 

Чукотского автономного округа от 9 февраля 2017 года № 49-рп). Возглавляет совет – 

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа Андрей Геннадьевич 

Боленков. Совет заседает в зависимости от необходимости обсуждения вопросов и 

выполнения мероприятий Комплексного плана. 

 На официальном сайте Правительства Чукотского автономного округа создан 

раздел под названием «Социально ориентированные некоммерческие организации 

Чукотского автономного округа». По мере поступления новой информации осуществляется 

наполняемость разделов. 

В 2017 году запланирована финансовая поддержка СО НКО Чукотского 

автономного округа на общую сумму 101 300 000 рублей. 

 

Основные направления поддержки: 

- реализация проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия и 

социального сиротства в Чукотском автономном округе; 

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- реализация проектов, направленных на повышение качества жизни некоторых категорий 

граждан, проживающих в Чукотском автономном округе; 

- реализация общественно-значимых проектов молодежных общественных организаций; 

- реализация проектов в сфере образования, культуры, спорта, туризма и духовно-

нравственного воспитания. 

На 1 октября 2017 года общее количество зарегистрированных СО НКО на 

территории Чукотского автономного округа составляло 156 организаций (информация с 

сайта Министерства Юстиции Российской Федерации, http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx). В 

период с июня по октябрь 2017 года было зарегистрировано 9 некоммерческих 

организаций. 

На текущий момент оказана поддержка 46 организациям, 30 некоммерческим 

организациям в грантовой  помощи по СО НКО на общую сумму 100 408 773 рублей. 

Активными участниками конкурсов на получение грантовой поддержки стали: 

Региональный Чукотский общественный фонд «Полюс надежды», получивший 5 

грантовых поддержек на общую сумму 67 690 300 рублей. 

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Чукотки» - 5 грантовых поддержек на общую сумму 5 974 100 рублей. 

Чукотская региональная молодежная общественная организация «СЛЕД». «СЛЕД» - 4 

грантовых поддержки на общую сумму 2 425 000 рублей. 

Также проведена совместная работа с государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» по организации и 

проведению курсов для руководителей СО НКО. Данные мероприятия запланированы на 

декабрь 2017 года. 

 

Кроме этого, отделом поддержки общественных организаций Управления 

культуры и поддержки общественных организаций в отчетный период была проведена 

следующая работа по Президентским грантам: 

В первом конкурсе на Президентский грант, проходившего в период с 17 апреля 

по 31 мая 2017 года, от Чукотского автономного округа приняло участие 2 СО НКО. К 

большому сожалению обе организации не набрали нужного количества баллов. 

Благодаря проведенной Управлением разъяснительной работе, на второй конкурс 

Президентских грантов 29 сентября подано 10 заявок от СО НКО Чукотского автономного 

округа на общую сумму 11 628 943 рублей. 

 

Пошаговая информация для создания НКО в Чукотском автономном округе:   
 

Шаг № 1. Выбор организационно-правовой формы некоммерческой 

организации (НКО).  

Существуют следующие организационно-правовые формы НКО: 

— потребительские кооперативы; 

— общественные объединения в формах: общественной организации,  

общественного движения, общественного фонда, общественного учреждения, органа 

общественной самодеятельности, политической партии;  

— некоммерческие партнерства; 

— частные учреждения; 

— автономные некоммерческие организации; 

— социальные, благотворительные и иные фонды; 

— ассоциации и союзы;  

— а также другие формы, предусмотренные федеральными законами. 

Наиболее распространенными формами НКО являются: 

— общественная организация; 

— фонд; 

— некоммерческое партнерство; 

— частное учреждение; 

— автономная некоммерческая организация. 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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Шаг № 2. Выбираем адрес местонахождения органа управления НКО 
В числе документов, которые законодательство требует для осуществления 

процедуры государственной регистрации НКО в качестве юридического лица, указывается 

документ, содержащий сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

органа некоммерческой организации (самой организации), по которому осуществляется 

связь с некоммерческой организацией (адрес ее нахождения). На практике Управление 

Минюста по Чукотскому автономному округу  требует, предоставление этой информации в 

форме гарантийного письма от собственника помещения с указанием адреса жилого или 

нежилого помещения, через который заинтересованным лицам и органам власти можно 

связаться с представителями НКО. При этом необязательно, что между НКО и 

собственником помещения будут оформлены какие-либо формальные документы (договор 

аренды, договор безвозмездного пользования, иное), помимо собственно гарантийного 

письма. 

Гарантийное письмо должно быть подкреплено копией свидетельства о праве 

собственности на помещение. Пример такого документа приведен в Приложении №1. 

В качестве адреса НКО может выступать адрес места жительства руководителя 

(учредителя) НКО. 

 

Шаг №3. Оплачиваем государственную пошлину в Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу, либо 

обращайтесь в районный центр. 

Государственная регистрация НКО при создании подлежит оплате государственной 

пошлиной. Порядок и размер ее уплаты установлен Налоговым кодексом РФ (далее — НК 

РФ). В соответствии со ст.333.33 НК РФ размер государственной пошлины за 

государственную регистрацию юридического лица, за исключением государственной 

регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, 

государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и 

отделений, являющихся их структурными подразделениями, составляет 4 000 рублей. 

 

Шаг № 4. Оформляем заявление о создании НКО и удостоверяем подпись 

заявителя нотариусом 

Заявление является формальным документом, сопровождающим подачу на 

государственную регистрацию НКО в качестве юридического лица. Заявление составляется 

по форме №РН0001 или № РН0002 (можно найти в справочных системах Гарант или 

Консультант), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 года № 212.  

Местонахождение нотариуса в городе Анадыре: телефон: 8 (42722) 2-03-34, адрес: 

689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 28, кв. 2.  

Если вы находитесь не в городе Анадыре, то заверить формы №РН0001 или № 

РН0002 вы сможете у главы поселения. Если отсутствует глава поселения, то заверить 

сможет заместитель главы поселения.  

 

Шаг №5. Передаем документы или отправляем почтой для государственной 

регистрации НКО в Управление Минюста по Чукотскому автономному округу по 

адресу: телефон: 8 (42722) 2-41-83, адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. 

Анадырь, ул. Отке д.44. 

НКО, как любое юридическое лицо, считается созданной со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (п.2 ст.51 

Гражданского кодекса РФ). Для государственной регистрации НКО необходимо представить 

надлежащим образом оформленные документы в Управление Минюста по Чукотскому 

автономному округу в течение 3-х месяцев со дня принятия решения о создании НКО. 

Необходимо представить следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявителем), форма №РН0001 

либо форма № РН0002. Заявление содержит фамилию, имя, отчество, места жительства и 

контактных телефонов заявителя; 

2) учредительные документы (Устав, Учредительный договор) НКО в трех экземплярах; 

Учредительными документами является устав для всех НКО, а для таких НКО, как 

некоммерческое партнерство, автономные некоммерческие организации, ассоциации и союзы 

также и учредительный договор (для ассоциаций и союзов его наличие обязательно); 

3) решение о создании НКО и об утверждении ее учредительных документов в двух 

экземплярах. Как правило, это протокол учредительного собрания или решение единственного 

учредителя (для тех НКО, где для создания достаточно одного физического или юридического 

лица). Решение должно содержать состав избранных (назначенных) органов; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 

6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа НКО в 

форме гарантийного письма; 

Иные документы представляются с учетом особенностей НКО и подаются той НКО, к 

которой те или иные обстоятельства относятся:  

7) при использовании в наименовании НКО личного имени гражданина, символики, 

защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной 

собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица 

как части собственного наименования документы, подтверждающие правомочия на их 

использование. Все документы, составляющие больше одного листа, должны быть прошиты, 

пронумерованы и заверены подписью лица, подающего документы на государственную 

регистрацию. 

Заметки: Внимание! После получения документов о государственной регистрации НКО 

в качестве юридического лица целесообразно непосредственно при получении документов 

принять решение о выборе формы налогообложения. Выдача документов о постановке на учет 

в качестве налогоплательщика происходит в органах налоговой службы. Поэтому, если принято 

решение об использовании упрощенной системы налогообложения, необходимо в орган 

налоговой службы подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. 

Вновь созданная НКО подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения 

(далее — УСН) в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в 

свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.) Процедура государственной 

регистрации НКО в качестве юридического лица занимает 23 рабочих дня. Принятие решения о 

государственной регистрации общественной организации (объединения) производится в 

течение тридцати дней со дня подачи заявления о государственной регистрации общественного 

объединения. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому 

автономному округу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков,14) 

тел-8 (42722) 2-94-54, 8 (42722) 2-94-77, 8 (42722) 2-29-29. 

С формой протокола учредительного собрания НКО, примером Устава НКО можно 

ознакомиться на сайте чукотка.рф: раздел «Органы государственной власти» - 

«Департамент образования, культуры и спорта» - «Социально-ориентированные 

некоммерческие организации Чукотского автономного округа». 
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Как получить стипендию Губернатора Чукотского автономного округа 
 

 

 Стипендия Губернатора распространяется на студентов, очной формы обучения 

из числа выпускников образовательных организаций Чукотского АО, получающих 

высшее образование в образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Российской Федерации. 

 На стипендию Губернатора могут претендовать студенты: 

- получающие первое высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; 

- получающие специальность, востребованную для решения социально-экономических 

проблем Чукотского автономного округа; 

- достигнувшие выдающихся успехов в учебе, принимающие активное участие в 

научной, творческой, спортивной, изобретательской деятельности и в общественной 

жизни образовательной организации; 

- возраст которых, не превышает 27 лет на момент подачи заявления; 

- заключившие соглашение о трудоустройстве на территории Чукотского автономного 

округа с органом исполнительной власти Чукотского автономного округа или с 

предполагаемым работодателем. 

 С октября 2016 года вступили в силу изменения в Постановление Губернатора 

Чукотского автономного округа от 4 февраля 2014 г. N 5 «Об утверждении Положения о 

стипендии Губернатора Чукотского автономного округа», о том, что кандидатами на 

соискание стипендии Губернатора могут быть студенты со 2 по 6 курс, обучающиеся по 

программам бакалавриата или специалитета, и с 1 по 2 курс, обучающиеся по программе 

магистратуры, обучающиеся только на «хорошо» и «отлично», при этом: 

- для студентов, обучающихся по направлениям: гуманитарно-социальному, 

педагогическому, междисциплинарному, экономики и управления, культуры и искусства, 

- средний балл успеваемости по итогам предыдущих 2-х семестров должен быть не ниже 

4,3; 

- для студентов, обучающихся по направлениям: техническому, 

естественнонаучному, медицинскому, сельского и рыбного хозяйства, - средний балл 

успеваемости по итогам предыдущих 2-х семестров должен быть не ниже 4,0. 

Для студентов, получивших одну оценку «удовлетворительно» только на 

первом курсе, стипендия Губернатора может быть назначена по итогам 2, 3, 4, 5, 6 курсов 

при условии пересдачи оценки «удовлетворительно» на оценку «хорошо» или «отлично» 

 Размер стипендии Губернатора определяется решением Комиссии. 

 Кандидатами на соискание стипендии Губернатора должны быть представлены 

в Департамент следующие документы: 

- личное заявление на назначение стипендии Губернатора; 

- ходатайство ученого совета (факультета) образовательной организации; 

- характеристика заявителя, подписанная деканом факультета образовательной 

организации; 

- справка об успеваемости заявителя за все предыдущие семестры, заверенная в - 

деканате факультета образовательной организации; 

- банковские реквизиты лицевого счёта заявителя; 

- копия паспорта заявителя с указанием регистрации по месту жительства на территории 

Чукотского автономного округа; 

- копия аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании, выданного образовательной организацией, 

расположенной на территории Чукотского автономного округа; 

- копия соглашения о трудоустройстве на территории Чукотского автономного округа с 

органом исполнительной власти или с предполагаемым работодателем. 

 Приём документов осуществляется по результатам учебной сессии двумя 

периодами: в зимний период - до 15 апреля, в осенний период - до 1 ноября текущего 

учебного года. 

 

 

Основные этапы открытия ИП   
 

ПОДБИРАЕМ КОДЫ ПО ОКВЭД-2 

Для каждого вида бизнеса существует специальный код. Этот код можно найти в 

классификаторе, который называется ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) 

Нужно открыть этот справочник, например в системе “Консультант”, и найти код по 

ОКВЭД-2 того, чем ИП будет заниматься. 

 

Важно. Нужно выбрать один основной вид деятельности + 

несколько дополнительных. 

 
Например, Вы решили заняться производством кухонной мебели. Это значит, что 

основной код деятельности будет вот таким: 31.02 Производство кухонной мебели. Эта 

группировка включает: производство кухонной мебели; изготовление кухонной мебели 

по индивидуальным заказам населения. Если вы еще хотите и матрасы делать, то вам 

нужно сразу отметить для себя еще один код по ОКВЭД-2: 31.03 Производство матрасов. 

Эта группировка включает: производство матрасов: пружинных, набивных или 

отделанных снаружи поддерживающим материалом, из пористой резины или 

пенопластовых матрасов; производство поддерживающих материалов для матрасов. 

Эта группировка не включает: производство надувных резиновых матрасов, 

производство резиновых матрасов, наполненных водой. 

 

Коды совсем необязательно должны быть из одной сферы, как в нашем примере. 

Например, ИП может и мебель производить и сапоги чинить. 

Если возникнет потребность добавить новые коды деятельности (или удалить 

лишние), то это можно будет сделать позже, уже после регистрации ИП. 
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ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО ИП 

Сейчас в России для ИП есть несколько систем налогообложения из которых 

придется выбирать что-то. Сделать это необходимо заранее. 

 

Сразу после открытия ИП нужно подать заявление о переходе 

на нужную систему налогов. Если Вы этого не сделаете, то ровно 

через 30 дней Вам автоматически будет присвоена система 

налогов «по-умолчанию» – Общая система налогообложения. 
 

Общая система налогообложения (ОСНО) – ИП платит НДФЛ в размере 13% за себя 

и сотрудников, НДС в размере 18% или 10% в некоторых случаях (если проводились 

операции, которые по закону облагаются НДС). Кроме того, как физическое лицо 

предприниматель будет обязан платить налоги на собственность – объекты 

недвижимости, личный транспорт, земельный и водный налог. 

Упрощенная система налогообложения (УСН). При ней ИП платит 6% в случае базы 

налогообложения в виде доходов и 15% в случае базы, равной разнице между доходами и 

расходами. УСН заменяет выплату НДФЛ по части доходов от предпринимательской 

деятельности и налога на имущество физических лиц (однако, в 2017 году согласно 

№382-ФЗ ИП обязаны уплачивать данный вид сбора в отношении некоторых объектов 

недвижимости, перечисленных в данном законе). Также УСН заменяет НДС, кроме того, 

который уплачивается при ввозе товаров на таможенных пунктах и при выполнении 2 

видов договоров – простого товарищества и доверительного управления имуществом. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – могут применять ИП с численностью 

персонала за отчетный период не более 15 человек. Годовой доход – до 60 миллионов 

рублей. Можно купить патент на срок от 2 до 12 месяцев и за этот период не 

выплачивать налоги по основному виду деятельности. Патент освобождает от выплат 

НДФЛ от доходов при выполнении тех видов деятельности, к которым применяется 

патент, от налога на имущество физ. лиц (то же условие) и частично от НДС (кроме 

видов деятельности, для которых не применяется патент, ситуаций ввоза товаров и 

операций, перечисленных в статье 174 НК РФ). 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – могут применять только те ИП, 

которые производят сельскохозяйственную продукцию. Условия похожи на УСН, он 

избавляет от тех же видов сборов. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – применяется в отношении некоторых 

видов деятельности (которые перечислены в п. 2 статьи 346.26 НК РФ). По сути, 

заменяет те же налоги, что и УСН. При этом сотрудников в компании должно быть не 

больше 100, режим должен использоваться на территории, где функционирует ИП, а 

предприниматель не должен работать по договору простого товарищества и 

доверительного управления имуществом. 

 

ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ НА ОТКРЫТИЕ ИП 

Размер государственной пошлины за регистрацию в качестве ИП на момент 2017 

года составляет 800 рублей. Квитанцию можно получить на сайте ФНС Российской 

Федерации: там автоматически формируется необходимая предпринимателю квитанция 

После оплаты в банке, кассир-операционист выдаст вам чек + “квиток” с отметкой 

банка об оплате этой госпошлины. Обязательно их сохраните, так как их придется 

сдавать вместе с пакетом документов на открытие ИП. 

 

ПОДАЕМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА ОТКРЫТИЕ ИП 

Ну, теперь осталось собрать пакет документов на открытие ИП. Что понадобится 

для гражданина России? 

Паспорт гражданина РФ; 

Копия свидетельства с номером ИНН физ. лица (если есть в наличии); 

Копия паспорта (все страницы. Копии страниц сшить между собой). Нужна в том 

случае, если вы будете отправлять документы по почте; 

Квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию ИП; 

Заявление о регистрации физ. лица в качестве ИП по форме Р21001, форму которого 

можно скачать из Интернет-ресуров. 

 

Перед подачей документов необходимо определить тот налоговый орган, в который 

она должна быть осуществлена. Он выбирается по месту прописки, указанному в 

паспорте. Если место прописки отсутствует, регистрацию можно осуществить в 

налоговом органе по месту пребывания. 

При этом документы можно подать лично или удаленно. В случае личной подачи 

помимо налоговой инспекции можно обратиться в Многофункциональный центр. 

Удаленная подача может быть осуществлена двумя способами – с помощью почты с 

указанием ценности и содержания посылки, а также в электронном виде с помощью 

одного из двух сервисов, предоставляемых ФНС. 

 

В случае отсутствия проблем с документами, свидетельство 

о регистрации можно будет получить через три полных рабочих 

дня после подачи требуемого пакета документов. 

При этом помимо свидетельства будущему предпринимателю 

выдается выписка из Единого реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП). 
 

Когда нужно подавать заявление о переходе на выбранный налоговый режим? 

Вот это очень важный момент. Как говорилось выше, нужно сразу подавать 

заявление о переходе на выбранную систему налогообложения. 

Например, ИП выбрал УСН (“упрощенка”). Это означает, что он подает заявление 

о переходе на УСН либо сразу, при подаче пакета документов на регистрацию ИП. Либо 

в день получения документов на открытое ИП. 

Какие-то инспекции принимают такое заявление сразу, в день подачи документов 

на открытие ИП, а другие – только в день получения документов на 

зарегистрированное ИП. 

Ни в коем случае не откладывайте решение этого вопроса “на потом”. И помните, 

что через 30 дней после регистрации ИП Вы будете автоматически переведены на ОСНО, 

если такого заявления не будет в налоговой инспекции. 

 

http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/obshhaya-sistema-nalogooblozheniya.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/kak-rasschitat-ndfl.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/kak-vychislit-nds.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/kak-rasschitat-transportnyj-nalog.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/zemelnyj.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/vodnyj.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/uproshhennaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-ip.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/patentnaya-sistema.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/edinyj-selskohozyajstvennyj-nalog.html
http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/kak-rasschitat-envd.html
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
http://znaydelo.ru/biznes/registraciya/ip/svidetelstvo.html
http://znaydelo.ru/biznes/registraciya/ip/svidetelstvo.html
http://znaydelo.ru/biznes/registraciya/ip/vypiska-iz-egrip.html
http://znaydelo.ru/biznes/registraciya/ip/vypiska-iz-egrip.html
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Как получить Дальневосточный гектар 
Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное 

получение земельных участков на Дальнем Востоке. 

Порядок и условия получения земельных участков 

регламентированы Федеральным законом от 1 мая 2016 года 

№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Реализация закона предусмотрена в 3 этапа: 

С 1 июня 2016 года проходила обкатка закона в пилотных муниципальных образованиях. 

На территории Чукотки пилотным был определен Анадырский муниципальный район, 

получить участки могли только жители Анадырского района. 

С 1 октября 2016 года жители Чукотки получили возможность выбирать земельные 

участки на всей территории округа, кроме городского округа Анадырь, поскольку он 

входит в состав ТОР «Беринговский», закрытой для предоставления согласно закону. 

С 1 февраля 2017 года все дальневосточные регионы открыты для предоставления 

земельных участков для граждан России независимо от места их проживания 

Процедура подачи заявок на предоставление земельных участков. 

Заявку на получение «дальневосточного гектара» можно подать: 

В электронном виде через портал «НаДальнийВосток.рф» 

- зарегистрироваться на Едином портале госуслуг 

- авторизоваться в федеральной информационной системе ФИС «НаДальнийВосток.рф» 

- сформировать участок на карте ФИС 

- заполнить заявление, приложив скан паспорта 

- направить заявление в уполномоченный орган того района, на территории которого 

находится выбранный участок 

В бумажном виде в уполномоченный орган 

- оформить заявление на предоставление земельного участка 

- приложить схему размещения участка, оформленную в соответствии с требованиями 

земельного законодательства 

- направить заявление в уполномоченный орган лично или почтой. 

С пошаговой инструкцией можно ознакомиться на сайте 

чукотка.рф 
 

Для подачи заявления или получения консультации по вопросам предоставления 

«дальневосточного гектара» на Чукотке необходимо обращаться в уполномоченные 

органы соответствующих городских округов или муниципальных районов, в ведении 

которых находится заявленный для получения земельный участок. Уполномоченные 

специалисты прошли необходимое обучение и обеспечивают прием и рассмотрение 

заявок, консультирование и помощь в оформлении 

Уполномоченные органы Чукотского автономного округа: 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района, 

тел. 8 (42722) 6-48-08, 6-48-88 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Билибинского муниципального района, 

тел. 8(42738) 2-35-32 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

городского округа Певек, 

тел. 8(42737) 4-17-15 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

городского округа Эгвекинот, 

тел. 8(42734) 2-28-42 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Провиденского городского округа, 

тел. 8(42735) 2-21-54 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Чукотского муниципального района, 

тел.8 (42736) 2-28-47 

 

Координацию по вопросам предоставления «дальневосточного гектара» в Чукотском 

автономном округе обеспечивает Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа, справки по тел. 8(42722) 6-93-33. 

 

Предоставление земельных участков в пользование 
В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.10 граждане из числа лиц 

относящихся к коренным малочисленным народам и их общины имеют право на 

получение земельных участков в безвозмездное пользование в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, 

сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов, на срок не более чем десять лет; 

Основанием для предоставления земельного участка является - договор 

безвозмездного пользования земельным участком заключается гражданином или 

общиной с уполномоченным органом. 

Для того, чтобы заключить договор, необходимо представить в уполномоченный 

орган заявление. Форма заявления и перечень необходимых документов вы можете 

уточнить в уполномоченном органе. 

Уполномоченным органом является районная или городская администрация. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям. 

В случае если все документы и заявление оформлены правильно, то на основании 

принятого заявления выносится решение. Срок принятия решения - 30 дней. 
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