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Региональные нормативно-правовые акты, направленные на устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Чукотки 

 
«Устав Чукотского автономного округа» от 28.11.1997 № 26-ОЗ (принят Думой 

Чукотского автономного округа 29.10.1997) (ред. от 21.08.2018) (с изм. и доп., 

вступившими в силу со 02.10.2018) 

 

Законы  Чукотского автономного округа 

 

Закон Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ (ред. от 26.02.2018) 

«О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в 

Чукотском автономном округе» (принят Думой Чукотского автономного округа 

03.02.1999) 

Закон Чукотского автономного округа от 05.05.1999 № 24-ОЗ (ред. от 06.11.2018) 

«О наградах Чукотского автономного округа» (принят Думой Чукотского авто-

номного округа 02.04.1999) 

Закон Чукотского автономного округа от 24.05.2002 № 29-ОЗ (ред. от 30.05.2014) 

«О Совете Безопасности Чукотского автономного округа» (принят Думой Чукот-

ского автономного округа 23.04.2002) 

Закон Чукотского автономного округа от 28.03.2003 № 11-ОЗ (ред. от 06.06.2017) 

«О перечне отдаленных, труднодоступных местностей и территорий компактно-

го проживания коренных малочисленных народов в Чукотском автономном 

округе» (принят Думой Чукотского автономного округа 21.03.2003) 

Закон Чукотского автономного округа от 28.11.2003 № 41-ОЗ (ред. от 20.12.2016) 

«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Чукот-

ского автономного округа» (принят Думой Чукотского автономного округа 

26.11.2003) 

Закон Чукотского автономного округа от 29.11.2004 № 57-ОЗ (ред. от 06.06.2017) 

«О мерах социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и ле-

карственном обеспечении отдельным категориям граждан в Чукотском автоном-

ном округе» (принят Думой Чукотского автономного округа 26.11.2004) 

Закон Чукотского автономного округа от 08.06.2007 № 57-ОЗ (ред. от 07.05.2018) 

«О государственном регулировании и государственной поддержке развития се-

верного оленеводства в Чукотском автономном округе» (принят Думой Чукот-

ского автономного округа 04.06.2007) 

Закон Чукотского автономного округа от 20.02.2008 № 12-ОЗ (ред. от 07.05.2018) 

«О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных 

нужд на территории Чукотского автономного округа» (принят Думой Чукотского 

автономного округа 13.02.2008) 

Закон Чукотского автономного округа от 26.02.2018 № 7-ОЗ «О снижении воз-

раста, по достижении которого граждане Российской Федерации, проживающие 

в Чукотском автономном округе, имеют право на приобретение охотничьего ог-

нестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия» (принят Думой Чу-

котского автономного округа 12.02.2018) 
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Закон Чукотского автономного округа от 31.05.2010 № 50-ОЗ (ред. от 25.04.2016) 

«О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Чукотском авто-

номном округе» (принят Думой Чукотского автономного округа 25.05.2010) 

Закон Чукотского автономного округа от 24.10.2011 № 101-ОЗ (ред. от 

26.02.2018) «О государственной поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Чукотском автономном округе» (принят Думой Чукот-

ского автономного округа 21.10.2011) 

Закон Чукотского автономного округа от 23.10.2017 № 65-ОЗ «О родных языках 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Чукотского автономного округа» 

(принят Думой Чукотского автономного округа 16.10.2017) 

 

Постановления Правительства  Чукотского автономного округа 

 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13.04.2005  

№ 59 (ред. от 22.03.2018) «Об организации льготного лекарственного обеспече-

ния населения Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.05.2007  

№ 61 (ред. от 05.02.2018) «О государственных природных (охотничьих) заказни-

ках регионального значения» (вместе с «Положением о государственном при-

родном (охотничьем) заказнике регионального значения «Автоткууль», «Поло-

жением о государственном природном (охотничьем) заказнике регионального 

значения «Усть-Танюрерский», «Положением о государственном природном 

(охотничьем) заказнике регионального значения «Чаунская губа») 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.04.2008 № 

64 (ред. от 23.08.2018) «Об утверждении Порядка заготовки лесных насаждений 

для собственных нужд граждан на территории Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.07.2009 № 

212 (ред. от 30.05.2018) «Об утверждении Порядка предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки некоторым категориям граждан, проживающим 

в Чукотском автономном округе» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 02.07.2010 № 

207 (ред. от 28.04.2012) «Об утверждении перечня профессий, дающих право на 

приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом на терри-

тории Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20.04.2011 № 

154 (ред. от 04.04.2018) «Об утверждении формы и порядка заполнения заявки о 

предоставлении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения тради-

ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих на территории Чукотского автономного 

округа, сроках и порядке их рассмотрения» 
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Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2011  

№ 569 (ред. от 07.02.2013) «Об утверждении Региональных нормативов градо-

строительного проектирования Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20.03.2013  

№ 102 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию поголовья северных оленей за счет целевых средств фе-

дерального бюджета, выделяемых бюджету Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013  

№ 402 (ред. от 20.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Ин-

формационное общество Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 № 

404 (ред. от 27.06.2018) «Об утверждении Государственной программы «Соци-

альная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 го-

ды» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013  

№ 405 (ред. от 26.10.2018) «Об утверждении Государственной программы «Раз-

витие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 

2022 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013  

№ 409 (ред. от 12.02.2018) «Об утверждении Государственной программы «Раз-

витие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013  

№ 410 (ред. от 16.04.2018) «Об утверждении Государственной программы «Сти-

мулирование экономической активности населения Чукотского автономного 

округа на 2014 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013  

№ 411 (ред. от 13.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014 - 

2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22.01.2014  

№ 24 (ред. от 13.07.2018) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

развитие морского зверобойного промысла» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22.01.2014 

 № 25 (ред. от 23.08.2018) «О предоставлении субсидий на развитие отрасли жи-

вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.01.2014  

№ 37 (ред. от 22.05.2018) «Об утверждении Положения о порядке реализации 

отдельных мероприятий Ведомственной целевой программы «Реализация мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей" Подпрограммы «Социальная 

поддержка семей и детей» Государственной программы «Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17.02.2014 

 № 67 (ред. от 28.08.2018) «Об утверждении Порядка предоставления государ-

ственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Чукотском автономном округе» 
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Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27.03.2014  

№ 138 «Об отнесении выявленных археологических объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа, к объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2014  

№ 142 (ред. от 10.07.2018) «Об утверждении Государственной программы 

«Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного 

округа в 2014 - 2020 годах» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2014 

 № 492 (ред. от 05.02.2018) «О создании Государственного природного заказника 

регионального значения «Озеро Эльгыгытгын» (вместе с «Положением о Госу-

дарственном природном заказнике регионального значения «Озеро Эль-

гыгытгын») 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2014 

 № 493 (ред. от 19.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе на 2015 - 

2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.01.2015  

№ 20 (ред. от 31.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Охра-

на окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чу-

котском автономном округе на 2015 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 02.10.2015 

 № 483 (ред. от 16.04.2018) «Об органе исполнительной власти Чукотского авто-

номного округа, осуществляющем переданные полномочия Российской Федера-

ции в области образования и культуры, утверждении структуры и Положения о 

Департаменте образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.11.2015  

№ 564 (ред. от 05.02.2018) «О создании особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник «Лебединый» 

(вместе с «Положением об особо охраняемой природной территории региональ-

ного значения государственный природный заказник «Лебединый») 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015  

№ 658 (ред. от 13.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Раз-

витие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукот-

ского автономного округа на 2016 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016  

№ 41 (ред. от 15.10.2018) «Об утверждении Государственной программы Чукот-

ского автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукот-

ского автономного округа на 2016 - 2021 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.02.2016  

№ 80 (ред. от 28.08.2018) «Об утверждении структуры, предельной штатной чис-

ленности и Положения о Департаменте промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа» 
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Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.02.2016  

№ 92 (ред. от 18.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукот-

ского автономного округа на 2016 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.03.2016  

№ 151 (ред. от 13.08.2018) «Об утверждении Государственной программы «Раз-

витие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13.05.2016  

№ 246 (ред. от 13.07.2018) «Об утверждении Порядка предоставления единовре-

менной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, име-

ющим детей» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.07.2016  

№ 417 (ред. от 06.11.2018) «Об утверждении Государственной программы 

«Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности до-

рожного движения в Чукотском автономном округе на 2016 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17.03.2017  

№ 108 (ред. от 12.01.2018) «Об утверждении Порядка предоставления государ-

ственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов, направленных на организацию оздоров-

ления оленеводов и морзверобоев Чукотки» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.08.2017  

№ 316 (ред. от 11.07.2018) «Об утверждении Государственной программы «Раз-

витие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания 

населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31.08.2017  

№ 333 (ред. от 29.03.2018) «Об утверждении Государственной программы «Фор-

мирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе в 2018 

- 2022 годах» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11.01.2018 № 1 

(ред. от 20.06.2018) «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на 

территории Чукотского автономного округа» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.01.2018  

№ 19 (ред. от 13.09.2018) «О предоставлении грантов некоммерческим организа-

циям на продвижение объектов событийного туризма на территории Чукотского 

автономного округа» (вместе с «Порядком предоставления гранта некоммерче-

ским организациям на продвижение объекта событийного туризма - гонка на со-

бачьих упряжках «Надежда», «Порядком предоставления гранта некоммерче-

ским организациям на продвижение объекта событийного туризма - регата на 

кожаных байдарах «Берингия», «Порядком предоставления гранта некоммерче-

ским организациям на продвижение объекта событийного туризма - гонка на 

оленьих упряжках») 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18.07.2018  

№ 240 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обес-

печение затрат на приобретение и установку мобильных кочевых жилых домов 

для оленеводческих бригад» 
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Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.05.2018  

№ 195 «Об утверждении положения о территориях традиционного природополь-

зования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чукотского ав-

тономного округа, регионального значения» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 02.10.2018  

№ 303 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Озеро Аччен» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 02.10.2018  

№ 304 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Чаплинский» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 03.10.2018  

№ 309 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Тнеквеемская роща» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 05.10.2018  

№ 314 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Телекайская роща» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 05.10.2018  

№ 315 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Паляваамский» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 09.10.2018 

 № 316 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Ключевой (Сенявинские термоминеральные источники)» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.10.2018  

№ 318 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Амгуэмский» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.10.2018  

№ 321 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Анюйский вулкан» 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18.10.2018 

 № 325 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы региональ-

ного значения «Пекульнейский» 

 

Постановления Губернатора Чукотского автономного округа 

 

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 26.02.2013 № 8 

(ред. от 25.04.2016) «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Чукотского автоном-

ного округа, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения» 

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 12.07.2013 № 53 

(ред. от 14.03.2016) «О Совете по делам коренных малочисленных народов при 

Губернаторе Чукотского автономного округа» 
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Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 31.07.2018 № 61 

«Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 

Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отно-

шении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных тер-

риториях федерального значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 

2019 года» 

 

Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа 

 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31.12.2009  

№ 656-рп «Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

Чукотском автономном округе на период 2009-2025 годы» 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 21.11.2011 

 № 577-рп «Об утверждении состава Конкурсной комиссии Чукотского автоном-

ного округа по проведению конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения государственной финансовой 

поддержки» 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от  19.05.2014  

№ 203-рп «Об утверждении Концепции по развитию родных языков коренных 

малочисленных народов Чукотского автономного округа (чукотского, эскимос-

ского, эвенского) на период 2014-2025 годы» 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 20.05.2016  

№ 206-рп «О плане мероприятий по реализации в Чукотском автономном округе 

в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 08.11.2016  

№ 423-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском автономном окру-

ге» 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 01.09.2017  

№ 358-рп «О Плане мероприятий по информированию населения о ходе реализа-

ции в Чукотском автономном округе Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года и иных правовых актов 

в сфере межнациональных отношений» 

 

Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа 

 

Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 29.03.2011   

№ 41-рг «Об утверждении состава Рабочей группы по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Чукотском автономном округе» 

Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 12.07.2013  

№ 161-рг «О составе Совета по делам коренных малочисленных народов при 

Губернаторе Чукотского автономного округа» 

consultantplus://offline/ref=2BF1749E669EBEA86DACD884CA7A26FBBE4A22BC092450DE3EC120372EB5B840EF3EFA1BA5F69649sBm8G
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Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 01.04.2015 

 № 49-рг «О создании и сопровождении системы мониторинга состояния межна-

циональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфлик-

тов в Чукотском автономном округе» 

Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 03.06.2016  

№ 149-рг «О редакционном совете по сохранению, поддержке и продвижению 

национальных литератур коренных малочисленных народов Чукотского авто-

номного округа» 

Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 15.06.2016  

№ 159-рг «О Комплексном плане действий по гармонизации межэтнических от-

ношений в Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы» 

 

Постановления Думы Чукотского автономного округа 

 

Постановление Думы Чукотского автономного округа от 30.09.2016 № 14  

«О составе Комитета Думы Чукотского автономного округа по делам коренных 

малочисленных народов Чукотки и социальной политике» 

Постановление Думы Чукотского автономного округа от 30.09.2016 № 20  

«Об избрании Председателя Комитета Думы Чукотского автономного округа по 

делам коренных малочисленных народов Чукотки и социальной политике» 

Постановление Думы Чукотского автономного округа от 30.09.2016 № 21  

«Об избрании заместителя Председателя Комитета Думы Чукотского автономно-

го округа по делам коренных малочисленных народов Чукотки и социальной 

политике» 
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НКО, представляющие интересы 

коренных малочисленных народов Чукотки 

 
По информации, размещенной на информационном портале Министерства 

юстиции Российской Федерации (по состоянию на 11.11.2018г.), в округе заре-

гистрированы 69 некоммерческих организаций, представляющих интересы 

коренных малочисленных народов Чукотки. 

 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА: 

 Некоммерческая организация некоммерческое партнерство Союз оленево-

дов Чукотки; 

 Некоммерческое партнерство Чукотская ассоциация зверобоев традицион-

ной охоты; 

 Региональное некоммерческое партнерство «Союз морских зверобоев». 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ ЧУКОТКИ: 

 Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Чукотки»; 

 Региональная общественная организация любителей чукотского языка  

Чукотского автономного округа «Родное слово»; 

 Общественная организация эскимосов Чукотского автономного  

«Инуитский приполярный Совет Чукотка»; 

 Региональная общественная организация природоохранного направления 

Чукотского автономного округа «Умкы-патруль». 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ (СОЮЗ, АССОЦИАЦИЯ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 Региональная Ассоциация (Союз) общин коренных малочисленных  

народов Чукотки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

61 ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

 

Наименование Муниципальное 

образование 

Община коренного малочисленного народа Эвенов «Бургах-

чан» 

Билибинский МР 

Родовая община коренных малочисленных народов «НУ-

ТЕНВУТ» (великое озеро) 

Анадырский МР 

Родовая община коренных малочисленных народов Чукотки 

«Иннекей» (старший брат) 

Анадырский МР 

Семейная родовая община коренных малочисленных наро-

дов Севера «АНК'Ы» (МОРЕ) 

ГО Анадырь 

Семейная (родовая) община Коренных малочисленных 

народов Севера Беринговского района Чукотского автоном-

ного округа «Алтар» 

Анадырский МР 

Семейная (родовая) община коренных малочисленных 

народов Севера «КАРГАНАЙ» (Кедровая сопка) 

Анадырский МР 

Семейно-родовая община коренного малочисленного народа 

эвенов «Хэкэт» (Северное сияние) 

Билибинский МР 

Семейно-родовая община коренных малочисленных народов 

Севера «Кэйн,ы к,энъев» (Медвежий угол) 

Анадырский МР 

Семейно-родовая община коренных малочисленных народов 

Севера «Светлана» 

Анадырский МР 

Семейно-родовая община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Апайн`ын» (Мудрый дед) 

ГО Анадырь 

Семейно-родовая община коренных малочисленых народов 

Севера «Эвилюки-Кинвин Вээм» (Глухой Речной Голец) 

Анадырский МР 

Территориально - соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки "НЫК ЭРГАТК ЭН - СВЕТЯЩИЙ" 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Анкальыт» (морской народ) 

ГО Эгвекинот 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Кутх» (Ворон) 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Носэгчер» («Молодое поколение») 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Нунлигран» 

Провиденский ГО 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Рэмкын Гымнин» (Моя семья) 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Сиреники» 

Провиденский ГО 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Танюрер» (Появление иноземцев) 

 

ГО Анадырь 
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Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Чаплино» 

Провиденский ГО 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера чукчи «Чычеткинэт» (Родня) 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Энмелен» 

Провиденский ГО 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Янракыннот» 

Провиденский ГО 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Айгыск’ытылян - Северный путь» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Варээн» (Ваеги) 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Вээм» («Река») 

Анадырский МР 

Территориально-соседская Община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Дауркин» 

Чукотский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Катран» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Кобелев» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Краснено» 

Анадырский МР 

Территориально-соседская Община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Лаврентия» 

Чукотский МР 

Территориально-соседская Община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Лорино» 

Чукотский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Мыкынныян» (Место, богатое ры-

бой) 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Одул» (Юкагир) 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская Община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Ситок» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Содружество» 

ГО Анадырь  

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Угли» 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Рассвет» 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Чирынай» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская общинакоренныхмалочислен-

ныхнародовЧукотки «Яркан» (Ледяной) 

 

ГО Анадырь 
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Семейно-родовая община коренных малочисленных народов 

Чукотки ламутов «Мин дюв» (Мой дом) 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «РОЙЫРЪЫН - СЕМЬЯ» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Касатка» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Кишки» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Ярар» (Бубен) 

ГО Анадырь 

Семейная (родовая) община коренного малочисленного 

народа чукчей «СОПКА» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Молодежная» 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Йын'Эттэт» (Северное сияние) 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Родник» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «ТИН-ТИН» (ЛЁД) 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Успех» 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Анканы» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Чукотский берег» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Комчо» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Волки» 

ГО Анадырь 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Тиркытир» (Солнце) 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Мургин Нутэнут» (наша земля) 

Анадырский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Таучах» 

Билибинский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Севера «Вирвир» (Ольха) 

Билибинский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Нунямо» 

Чукотский МР 

Территориально-соседская община коренных малочислен-

ных народов Чукотки «Стрела» 

 

 

ГО Анадырь 
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Поддержка Социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Чукотском автономном округе 

Поддержка Социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется через государственные программы Чукотского автономного 

округа:  

 Государственная программа «Стимулирование экономической актив-

ности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа 21.10.2013 года № 410; 

Мероприятие «Предоставление финансовой поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям» Подпрограммы «Государственная под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

!!! Постановлением Правительства Чукотского автономного округа №278 от 

28 августа 2018 года внесены изменения в порядок предоставления государствен-

ной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям в Чукотском автономном округе в рамках  мероприятия «Предоставление 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям» подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций». 
В соответствии с внесенными изменениями обновлен перечень критериев оцен-

ки предоставляемых проектов: 

А) наличие опыта деятельности по реализации социально значимых проектов 

на территории Чукотского автономного округа; 

Б) Количество населенных пунктов Чукотского автономного округа, на терри-

тории которых предполагается реализация проекта; 

В) Доля софинансирования расходов за счет внебюджетных источников от 

общей суммы расходов, предусмотренных в проекте социально ориентированной 

некоммерческой организации; 

Г) Наличие информационного ресурса СОНКО о ее деятельности и периодич-

ность его обновления; 

Д) Наличие показателей достижения целей и задач конкурсного проекта; 

Е) Количество реализованных социально значимых проектов за истекший год; 

Ж) Соответствие направлений реализации проекта приоритетным и иным 

направлениям установленным порядком. 

Помимо этого установлен запрет на приобретение за счет бюджетных 

средств объектов недвижимости, проведение текущего и капитального ремонта, 

а также приобретение авто, мото и другой самоходной техники. 

За счет средств Субсидии могут быть осуществлены следующие расходы: 

- на оплату труда; 

- на оплату товаров, работ, услуг; 

- арендную плату; 

- уплату налогов и сборов. 

Установлена формула расчета размера субсидии, в соответствии с которой 

определена возможность уменьшения сметы проекта на суммы не соответству-

ющие направлениям поддержки, а также не связанные с реализацией проекта. 
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 Государственная программа «Развитие образования, культуры, спор-

та, туризма и молодѐжной политики Чукотского автономного округа на 

2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотско-

го автономного округа 29.12.2015 года № 658; 

 

Предоставление гранта некоммерческим организациям, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Предоставление гранта некоммерческим организациям на организацию участия 

детей Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской ѐлке; 

Поощрение лучших учреждений в сфере образования и культуры и их работни-

ков; 

Поощрение лучших учреждений в сфере образования и культуры и их работни-

ков; 

Государственная поддержка молодежных общественных объединений и талант-

ливой молодежи на территории Чукотского автономного округа; 

Государственная поддержка проектов в области культуры и искусства; 

Гранты некоммерческим организациям для проведения цикла мероприятий ду-

ховно-нравственной и этической направленности; 

Развитие кинематографии на территории округа; 
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Организация концертного обслужива-

ния и осуществление выставочных проек-

тов на территории Чукотского автономно-

го округа и за его пределами; 

Грантовая поддержка некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры 

и спорта; 

Предоставление грантов некоммерче-

ским организациям на организацию и про-

ведение рекламных туров; 

Продвижение объектов событийного 

туризма на территории округа. 

 

 Государственная программа «Социальная поддержка населения Чу-

котского автономного округа на 2014 - 2019 годы», утвержденная Поста-

новлением Правительства Чукотского автономного округа 21 октября 

 2013 года № 404; 

 

 Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной под-

держки семей, имеющих детей»;  

 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского 

автономного округа на 2016 - 2020 годы»,  утвержденная Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 г. № 151. 

 

Предоставление государственной финансовой поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества жизни неработающих граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитив-

ного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Предоставление государственной финансовой поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 

повышение качества жизни некоторых категорий граждан, проживающих в Чукот-

ском автономном округе; 

Организация оздоровления оленеводов и морзверобоев Чукотки; 

Предоставление государственной финансовой поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 

профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства в Чукотском 

автономном округе; 

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здо-

рового образа жизни среди населения округа; 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с 

привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 



 17 

Полезные телефоны/контакты 

 

 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Беринга, д. 20 

Тел.: (42722) 6-90-31, факс: (42722) 2-90-65 

email: admin87chao@chukotka-gov.ru  

 

Открытая линия Губернатора 2-27-77 

Управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки 

Начальник Управления – 6-90-59, сотрудники - 6-90-24, 6-90-30 

Управление международных связей 

Начальник Управления - 6-90-50, сотрудники - 6-90-16 

 

Уполномоченный по правам человека  

в Чукотском автономном округе  

6-90-96 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Беринга, д. 20 

Тел.: (42722) 6-90-63, факс: (42722) 2-44-05 

email: info@dsp.chukotka-gov.ru 

 

Управление социальной поддержки населения 

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

Отдел государственной политики и развития социального об-

служивания населения 

6-90-08 

Отдел организации социальных выплат 6-90-47 

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

Отдел опеки и попечительства 6-90-51  

Управление занятости населения 

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

Отдел мониторинга рынка труда, охраны труда, содействия за-

нятости населения и трудовой миграции 

6-90-80  

Управление здравоохранения 

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

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению 

и мониторинга программ здравоохранения 

6-90-64  

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

Отдел лекарственного обеспечения  6-90-23  

mailto:info@dsp.chukotka-gov.ru
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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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

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

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

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

 
Отдел развития и поддержки предпринимательства 6-93-36 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

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

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

E-mail: borodin@anadyr.ru  

 

 

Управление государственной политики в сфере образования 

Начальник Управления - 6-45-87 

отдел государственной политики и развития образования 6-25-96 

отдел предпрофессионального, профессионального и допол-

нительного образования 

6-45-87 

отдел воспитательной работы 6-03-37 

отдел молодѐжной политики 6-43-59 

Управление надзора и контроля качества образования 

Начальник Управления - 6-04-70  

отдел надзора, лицензирования и государственной аккреди-

тации 

6-04-70 

отдел оценки и контроля качества образования  6-43-80 

Управление культуры и поддержки общественных организаций 

Начальник Управления - т. 6-43-79  

отдел культуры 6-31-74 

отдел поддержки общественных организаций 6-43-59 

Управление спорта и туризма 

Начальник Управления -  6-31-44  

отдел спортивно-массовой работы и физического воспитания 6-31-56 

отдел туризма 6-31-36 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Начальник Инспекции - 6-31-75 

 

mailto:ElenaK@depfin.chukotka-gov.ru
mailto:borodin@anadyr.ru
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Отке, д. 4.  

Тел.: (42722)  6-35-31 

Факс (42722) 2-43-33 

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

 

Управление сельского хозяйства 

начальник Управления - 6-35-25 

Производственный отдел 6-35-23 

Отдел экономики и государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса  

6-35-21 

Управление рыболовства, пищевой  

и перерабатывающей промышленности 

начальник Управления - 6-35-38  

Отдел по рыболовству 6-35-18 

Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности 6-35-18 

Управление ветеринарии 

начальник Управления - 6-35-19 

Отдел организации противоэпизоотических и карантинных ме-

роприятий с государственным ветеринарным надзором 

6-35-20  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

начальник Управления - 6-35-07 

Отдел реформирования жилищно-коммунального хозяйства 6-35-07 

Управление по охране и использованию животного мира 

начальник Управления - 6-61-76 

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

Управление лесами 

начальник Управления - 6-04-00 

Отдел лесных отношений 6-04-01 

Отдел федерального государственного лесного надзора и феде-

рального государственного пожарного надзора в лесах 

6-04-05 

Отдел охраны и защиты леса 6-04-03 

Управление Транспорта, связи и дорожного хозяйства 

начальник Управления - 6-35-06 

Отдел транспорта и связи 6-35-04 

Комитет природопользования и охраны окружающей среды 

начальник Комитета - 6-35-24 

Отдел регионального государственного экологического надзора 6-35-26 

Отдел природопользования и государственной экологической 

экспертизы 

 

6-35-26 

 

mailto:M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.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/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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Как получить Президентский грант? 

 

С каждым годом все больше некоммерческих организаций участвуют в 

конкурсе на получение Президентского гранта.  

 

Так, в первом конкурсе 2018 го-

да получил поддержку проект 

«ВЭТГАВ. УРОКИ ЧУКОТСКО-

ГО» Региональной общественной 

организации «Ассоциация корен-

ных малочисленных народов Чу-

котки». По итогам второго конкур-

са в число победителей вошел про-

ект «СПОРТИВНАЯ КАМЛЕЙКА - 

ШАГ В БУДУЩЕЕ», который реа-

лизует Чукотская окружная спор-

тивная общественная организация 

«Федерация бадминтона». 

 

На сайте президентскиегранты.рф можно ознакомиться с ответами на раз-

личные вопросы, касающиеся возможности получения и использования Пре-

зидентского гранта, приведем наиболее распространенные из них. 

 

? КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

 
В конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные орга-

низации (российские юридические лица, созданные в одной из организационно-

правовых форм некоммерческих организаций, за исключением государственного 

или муниципального учреждения, публично-правовой компании, государственной 

корпорации, государственной компании и иной некоммерческой организации, со-

зданной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципаль-

ным образованием, государственным органом и (или) органом местного само-

управления), соответствующие всем следующим требованиям: 

Организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания 

приема заявок на участие в конкурсе, а в случае если организация запрашивает 

грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – не позднее чем за шесть месяцев до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе. Организация, представляющая на 

конкурс проект, предусматривающий оказание информационной, консультацион-

ной, образовательной, методической и иной поддержки деятельности некоммерче-

ских организаций («ресурсный центр»), должна быть зарегистрирована не позднее 

чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе вне зависи-

мости от суммы запрашиваемого гранта; 
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Организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов 

деятельности, соответствующих направлениям, указанным в пункте 4 настоящего 

положения; 

Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуж-

дено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность орга-

низации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством; 

У организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих 

сумм исполненной). Организация признается соответствующей установленному 

требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление об обжа-

ловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи 

организацией заявки на участие в конкурсе не принято. 

Участниками конкурса могут быть, например: автономные некоммерческие 

организации, некоммерческие партнерства, общественные организации (региональ-

ные, краевые, благотворительные, областные, межрегиональные, всероссийские, 

республиканские, местные, районные), ассоциации (союзы), фонды и иные неком-

мерческие организации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

? КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА? 

 
 Физические лица, индивидуальные предприниматели, коммерческие орга-

низации, государственные и муниципальные организации, органы власти. 

 Некоммерческие организации следующих видов: 

 потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жи-

лищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводче-

ские, огороднические и дачные потребительские кооперативы, обще-

ства взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

 политические партии; 

 саморегулируемые организации; 

 объединения работодателей; 

 объединения кооперативов; 

 торгово-промышленные палаты; 

 товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; 

 адвокатские палаты и образования; 

 нотариальные палаты; 

 государственно-общественные и общественно-государственные органи-

зации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения 
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(отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лица-

ми; 

 микрофинансовые организации. 

 

? МОЖЕТ ЛИ ОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДАТЬ НА КОНКУРС НЕСКОЛЬКО 

ЗАЯВОК ПО РАЗНЫМ ГРАНТОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ? 

 

Одна некоммерческая неправительственная организация вправе представить не 

более одной заявки на участие в конкурсе по каждому из 13 направлений, то есть 

организация может подать до 13 заявок (1 заявка на каждое направление), если вы-

бранные направления не противоречат целям деятельности организации согласно ее 

уставу. При этом обращаем внимание, что не допускается представление двух и 

более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обосно-

вание социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный 

план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 

процентов. 

При создании каждой следующей заявки список доступных для заявителя 

направлений уменьшается согласно количеству поданных заявок. 

При этом по результатам конкурса одной организации может быть предоставлен 

только один грант на осуществление только одного проекта. 

 

? ВОЗМОЖНО ЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЖЕ ПОДАННУЮ ЗАЯВ-

КУ? 

 
В отправленную на рассмотрение в фонд заявку внести изменения невозможно. 

Исключение составляют случаи, когда фонд при регистрации указывает на не-

достатки технического характера и комплектности заявки (не относящиеся к сути и 

описанию проекта), которые могут быть устранены заявителем СТРОГО не позднее 

срока окончания приема заявок на конкурс. Если заявитель не успел до указанного 

времени, заявка подлежит рассмотрению в том виде, в котором была ранее направ-

лена в фонд. 

При регистрации заявки без замечаний внесение изменений по желанию заяви-

теля невозможно. Заявка считается поданной и подлежит рассмотрению в том виде, 

в котором отправлена в Фонд. 

 

? ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГРАНТЫ? 

 
В 2018 году гранты предоставляются по следующим направлениям: 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

 охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

 поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
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 поддержка молодѐжных проектов, реализация которых охватывает виды 

деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

 поддержка проектов в области культуры и искусства; 

 выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства; 

 сохранение исторической памяти; 

 защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав за-

ключѐнных; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

 развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

 развитие институтов гражданского общества. 

Примерная тематика внутри каждого из направлений приведена в положении о 

конкурсе, размещенном на сайте Фонда. 

? КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

 
Заявка на участие в конкурсе предоставляется в Фонд в электронном виде с 

приложением необходимых документов в «личном кабинете» заявителя на офици-

альном сайте Фонда по адресу: президентскиегранты.рф. 

 

? КТО МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕГРАНТЫ.РФ И РАБОТАТЬ С ЗАЯВКОЙ? 

 
Регистрироваться на сайте президентскиегранты.рф и работать с заявкой может 

любой сотрудник организации-заявителя. Однако подписать форму подтверждения 

заявки, загружаемую в личный кабинет, должен подписать руководитель организа-

ции или иное уполномоченное лицо. 

 

? КАКОЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗАЯВИТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ? 

 
Стандартный срок реализации проектов (в части деятельности, на осуществле-

ние которой запрашивается грант), представляемых на второй конкурс 2018 г., не 

может превышать 13 месяцев, таким образом мероприятия в календарном плане 

должны начинаться не ранее 1 ноября 2018 г. и завершаться до 30 ноября 

 2019 г. 

Три грантовых направления (поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и ис-

кусства; развитие институтов гражданского общества) предполагают помимо стан-

дартного срока долгосрочную реализацию длительностью до 36 месяцев. 
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Мероприятия в календарном плане должны начинаться не ранее 1 ноября 2018 г. 

и завершаться до 31 октября 2021 г. 

 

Планируя дату начала реализации проекта, учитывайте время, которое после 

объявления результатов конкурса будет затрачено на подключение электронного 

документооборота, заключение договора, ожидание перевода первого транша (по-

следнее согласно договору составляет до 15 рабочих дней), а также на подготовку 

к реализации. 

? В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ФОНД РЕГИСТРИРУЕТ ЗАЯВКИ? 

 
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в фонд в течение объявленного сро-

ка приема заявок, регистрируется в течение пяти рабочих дней со дня поступления. 

 

? КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

 

Актуальность и социальная значимость проекта 

Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий про-

екта его целям, задачам и ожидаемым результатам 

Инновационность, уникальность проекта 

Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов 

Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта 

Масштаб реализации проекта 

Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 

Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответ-

ствующему направлению деятельности 

Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельно-

сти 

Информационная открытость организации 

 

По каждому критерию (за исключением критерия, коэффициент значимости ко-

торого для соответствующей заявки равен 0) эксперт конкурса присваивает заявке 

от 0 до 10 баллов (целым числом). Далее заявки рассматривает объединенный экс-

пертный совет с учетом их предварительного рейтинга, определяемого как сумма 

средних баллов, присвоенных оценившими заявку экспертами по каждому крите-

рию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с 

округлением полученных чисел до сотых), а также рекомендаций экспертов кон-

курса. 

По результатам рассмотрения объединенный экспертный совет определяет рей-

тинг каждой заявки и формирует проект перечня победителей конкурса, включаю-

щий предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого 

проекта. 



 25 

Перечень победителей конкурса предоставляется на согласование Координаци-

онному комитету по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества (образован в соответ-

ствии с указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 137). 

В течение пяти рабочих дней со дня согласования Координационным комитетом 

перечня победителей конкурса и общего объема грантов, предоставляемых по ре-

зультатам конкурса, Фонд утверждает перечень победителей и размещает его на 

своем официальном сайте. 

 

? КАКОВ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАНТОВ? 

 
Формального ограничения по размеру гранта не установлено, целесообразность 

предложенной сметы и соответствие запрашиваемого размера гранта целям и ре-

зультатам проекта будут оценивать эксперты. Рекомендуется придерживаться сле-

дующих размеров запрашиваемого гранта в зависимости от типа проекта: 

- до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим опы-

том и (или) на небольшой территории; 

- свыше 500 000 рублей и не более 3 000 000 рублей - региональные проекты; 

- свыше 3 000 000 рублей - проекты, реализуемые на территории нескольких ре-

гионов или федеральных округов; 

- свыше 10 000 000 рублей – проекты общероссийского масштаба и значимости. 

 

 

? НА КАКИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ГРАНТА? 

 
Средства гранта можно использовать для оплаты следующих затрат: 

 Оплаты труда: 

- оплаты труда штатных работников; 

- выплат физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) 

за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам; 

- страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 Командировочных расходов. 

 Офисных расходов. 

 Приобретения, аренды специализированного оборудования, инвентаря и 

сопутствующих расходов. 

 Разработки и поддержки сайтов, информационных систем и иных анало-

гичных расходов. 

 Оплаты юридических, информационных, консультационных услуг и иных 

аналогичных расходов. 

 Расходов на проведение мероприятий. 

 Издательских, полиграфических и сопутствующих расходов. 

 Прочих прямых расходов, соответствующих целевому назначению гранта. 
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? МОЖЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАН-

ТА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ / СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ / ДОРОГИ / 

СТАДИОНА? 

 
Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов: 

- расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; 

- расходов на осуществление предпринимательской деятельности; 

- расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные 

участки), капитальное строительство новых зданий; 
- расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также това-

ров, которые являются предметами роскоши; 

- расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и 

акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- погашения задолженности организации; 

- уплаты штрафов, пеней. 

 

? ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ НАЛОГАМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕН-

НЫЕ ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ? 

 
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ полу-

ченные средства не включаются в налоговую базу юридического лица и не подле-

жат налогообложению. При этом, согласно требованиям указанной статьи, полу-

чатель гранта обязан вести раздельный учет доходов и расходов в рамках проекта, 

на который получен грант. 

 

? МОЖЕТ ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НКО, НЕ ИМЕЮЩАЯ ВЕБ-САЙТА И 

ГРУПП В СОЦ. CЕТЯХ? 

 
Да, может. В соответствующих полях необходимо указать «нет». 

 

 



 27 

Главные ошибки при подаче заявок на Президентский грант? 

 

Генеральный директор Фонда президентских грантов 

Илья Чукалин назвал главные ошибки НКО при подаче 

заявки на получение гранта.*  

 

Спешка при заполнении заявки 

Самая распространенная ошибка при подготовке проекта – 

оставить заполнение основных разделов на последние два дня приема заявок и в 

итоге готовить их впопыхах, сводя комментарии к минимуму. Это заметно экспер-

там, и подобное отношение к представлению своей инициативы ими не приветству-

ется. Минимум информации приводит к низким баллам, так как эксперты в основ-

ном оценивают не идею и не организацию, а то, как проектный замысел, опыт орга-

низации и команды описаны в заявке. 

 

Завышение бюджета 

Еще одна типичная ошибка – завышенный бюджет, когда организация ожидала 

сокращения запрашиваемой суммы гранта и «перестраховалась». Так поступать не 

следует. Объединенный экспертный совет крайне редко прибегал к уменьшению 

размера гранта. Когда эксперты полагали, что расходы на реализацию проекта за-

вышены, они ставили невысокие баллы по двум критериям, связанным с соотноше-

нием затрат и результатов и реалистичностью бюджета. Эти критерии с учетом ко-

эффициентов определяют до 30 баллов в итоговом рейтинге заявки. 

 

Непродуманный план проекта 

Некоторые участники конкурса так составили календарный план проекта, что 

сроки проведения мероприятий в совокупности не покрывали весь заявленный пе-

риод реализации проекта, при этом аренда помещений и оплата труда команды 

проекта запрашивалась на весь период. В этом случае нарушена и логическая связ-

ность проекта, и реалистичность бюджета. 

 

Неточные критерии результативности проекта 

Ряд организаций использовал только типовые показатели результативности про-

екта, содержащиеся в информационной системе фонда, а они не отражали ожидае-

мый эффект от реализации проекта и саму его суть. Например, в качестве результа-

тов приводилось число участников проекта, но было не понятно, в чем заключается 

их участие, как эти участники появляются, их кто-то отбирает или они иным спосо-

бом узнают и проявляют инициативу. 

 

Неспособность показать актуальность и самостодостаточность проекта 

Многие заявки вообще не предполагали собственного вклада, то есть эксперты 

могли сделать вывод, что либо проект не настолько актуален и важен для организа-

ции и проектной команды, что они не готовы задействовать дополнительные ресур-

сы, либо заявители не смогли определить денежный эквивалент таких ресурсов и 

представить его.     *Источник - http://philanthropy.ru 

http://philanthropy.ru/
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