
№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.2.1. 0001

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных 

коллекций

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях
91.02.10.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество предметов, единица Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 24 апреля 2019 года №229 "Об 

утверждении государственной программы "Развитие 

культуры, спорта и туризма Чукотского автономного 

округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.1.2.2. 0002
Создание концертов и концертных 

программ
Сборный концерт

В стационарных 

условиях
90.02.11.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица

Количество новых (капитально-

возобновленных) концертов, 

единица;

Количество концертов, единица

Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 24 апреля 2019 года №229 "Об 

утверждении государственной программы "Развитие 

культуры, спорта и туризма Чукотского автономного 

округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.1.2.3. 0003

Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного 

наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной 

народной культуры

Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации в 

области традиционной народной 

культуры

С учетом всех 

форм
90.04.10.130

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество объектов, единица Автономное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 24 апреля 2019 года №229 "Об 

утверждении государственной программы "Развитие 

культуры, спорта и туризма Чукотского автономного 

округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.2.1.1. 0004

Услуги по управлению нежилым 

фондом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе, кроме услуг по технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества нежилого фонда

Содержание (эксплуатация) имущества, 

в том числе: 

закрепленного за автономным 

учреждением, предназначенное для 

обеспечения деятельности органов 

государственной власти Чукотского 

автономного округа;

помещений, используемых на основании 

договоров безвозмездного пользования 

или договоров аренды для обеспечения 

деятельности органов государственной 

власти Чукотского автономного округа;

иного недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением

Постоянно 68.32.13.120
Услуга, 

бесплатная

Органы государственной власти 

Чукотского автономного округа;                      

В интересах общества

Эксплуатируемая площадь 

жилых помещений и зданий, 

кв.м.

Эффективность использования 

объектов недвижимого имущества, 

%;

Бесперебойное тепло и 

водоснабжение, %; 

Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем 

санитарном состоянии, %; 

Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования, %

Автономное

Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 29 сентября 2016 года № 364-рп "О 

переименовании автономного учреждения Чукотского 

автономного округа "Окружной спортивно-досуговый 

комплекс"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.2.1.2. 0005

Услуги по перевозке пассажиров 

сухопутным транспортом, не 

включенные в другие группировки

Автотранспортное обслуживание 

высших должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

и работников органов государственной 

власти Чукотского автономного округа

Постоянно 49.39.39.000
Услуга, 

бесплатная

Органы государственной власти 

Чукотского автономного округа

Машино-часы работы 

автомобилей, единица

Укомплектование автотранспортных 

средств водителями, имеющими 

соответствующую квалификацию, %; 

Соблюдение водителями 

транспортной дисциплины, %;  

Содержание автотранспортных 

средств в технически исправном 

состоянии и обеспечение проведения 

технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств в порядке 

и в сроки, определяемые 

действующими нормативными 

документами, %

Автономное

Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 29 сентября 2016 года № 364-рп "О 

переименовании автономного учреждения Чукотского 

автономного округа "Окружной спортивно-досуговый 

комплекс"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.3.2.1. 0006 Судебно-медицинская экспертиза

Проведение судебно-медицинских 

экспертиз для обеспечения исполнения 

полномочий судов, судей, органов 

дознания, лиц, производящих дознание, 

следователей

Постоянно 86.90.19.120
Работа, 

бесплатная

Органы дознания; Органы 

предварительного следствия; 

Суды (орган или лицо, 

назначившее экспертизу)

Количество экспертиз, единиц

Соответствие порядку организации и 

производства судебно-медицинских 

экспертиз, %

Автономное

Постановление Правительство Чукотского 

автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 "Об 

утверждении государственной программы "Развитие 

здравоохранения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

Приложение 

к приказу Департамента финансов, экономки и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа

 от  12 февраля 2020 года № 19   

"Приложение

к приказу Департамента финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа

от 14 декабря 2017 года № 117

1.3. Государственные услуги и работы в сфере здравоохранения

1.3.2. Государственные работы

Раздел 1. Государственные услуги и работы

1.1. Государственные услуги и работы в сфере  культуры, кинематографии

1.1.2. Государственные работы

1.2. Государственные услуги и работы в сфере  управления эксплуатацией нежилого фонда

1.2.1. Государственные услуги



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.3.2.2. 0007

Изготовление, ремонт и установка 

зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов 

и других дорогостоящих 

материалов)

Изготовление, ремонт и установка 

зубных протезов для отдельных 

категорий граждан в Чукотском 

автономном округе

В стационарных 

условиях
86.23.19.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество лиц, человек

Удовлетворенность потребителей 

выполненной работой, %
Автономное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа

от 6 августа 2019 года № 395

"Об утверждении Порядка бесплатного изготовления, 

ремонта и установки зубных протезов для отдельных 

категорий граждан в Чукотском автономном округе"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.1.1. 0008
Услуги ветеринарные для 

сельскохозяйственных животных

Отбор проб биоматериала для 

проведения диагностических 

исследований на лейкоз крупного 

рогатого скота на выезде

Отбор проб 75.00.12.000
Услуга, 

бесплатная

Граждане - владельцы 

сельскохозяйственных 

животных

Количество проб, штук
Уровень выполнения плановых 

диагностических исследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.1.2. 0009
Услуги ветеринарные для 

сельскохозяйственных животных

Проведение плановых лабораторных 

исследований проб на лейкоз крупного 

рогатого скота в стационаре

Лабораторные 

исследования
75.00.12.000

Услуга, 

бесплатная

Граждане - владельцы 

сельскохозяйственных 

животных

Количество проб, штук
Уровень выполнения плановых 

лабораторных исследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.1.3. 0010
Услуги ветеринарные для 

домашних животных

Проведение вынужденной вакцинации 

животных в случаях возникновения или 

угрозы возникновения и 

распространения заразных болезней 

животных на выезде

Вакцинация 75.00.11.000
Услуга, 

бесплатная

Граждане - владельцы 

сельскохозяйственных 

животных

Количество голов, тыс. голов
Отсутствие случаев заболеваний у 

вакцинированных животных, единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.1.4. 0011
Услуги ветеринарные для 

домашних животных

Проведение плановых профилактических 

вакцинаций животных (птиц) против 

особо опасных болезней животных и 

болезней общих для человека и 

животных (птиц) в стационаре

Вакцинация 75.00.11.000
Услуга, 

бесплатная
Юридические лица Количество голов, тыс. голов

Уровень выполнения плановых 

профилактических вакцинаций, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.1. 0012

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней 

животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 

их лечению

Проведение плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц) на выезде

Диагностические 

мероприятия 
75.00.12.000

Работа, 

бесплатная
Юридические лица Количество проб, штук

Уровень выполнения плановых 

диагностических исследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.2. 0013

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней 

животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 

их лечению

Проведение плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц) на выезде

Отбор проб 75.00.12.000
Работа, 

бесплатная
Юридические лица Количество проб, штук

Уровень выполнения плановых 

диагностических исследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.3. 0014

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней 

животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 

их лечению

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные болезни 

животных (птиц), болезни общие для 

человека и животных (птиц), включая 

отбор проб и их транспортировку в 

стационаре

Лабораторные 

исследования
75.00.12.000

Работа, 

бесплатная
Юридические лица

Количество исследований, 

единиц

Уровень выполнения плановых 

лабораторных исследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.4. 0015

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней 

животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 

их лечению

Проведение плановых профилактических 

вакцинаций животных (птиц) против 

особо опасных болезней животных и 

болезней общих для человека и 

животных (птиц) на выезде

Вакцинация 75.00.12.000
Работа, 

бесплатная
Юридические лица Количество голов, тыс. голов

Уровень выполнения плановых 

профилактических вакцинаций, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.5. 0016

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней 

животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 

их лечению

Проведение ветеринарных обследований 

объектов, связанных с содержанием 

животных, переработкой, хранением и 

реализацией продукции и сырья 

животного происхождения на выезде

Проведение 

мероприятий
75.00.12.000

Работа, 

бесплатная
Юридические лица Количество проб, штук

Уровень выполнения плана 

обследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4. Государственные услуги и работы в сфере  ветеринарии

1.4.1. Государственные услуги

1.4.2. Государственные работы



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.4.2.6. 0017

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней 

животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 

их лечению

Проведение ветеринарных 

организационных работ, включая 

планирование противоэпи-зоотических 

мероприятий, ветеринарный учет и 

отчетность, учет и ответственное 

хранение лекарственных средств и 

препаратов для ветеринарного 

применения в стационаре

Проведение работ 75.00.12.000
Работа, 

бесплатная
В интересах общества Количество документов, штук

Уровень выполнения плана 

противоэпизоотических 

мероприятий, %

Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.7. 0018

Оформление и выдача 

ветеринарных сопроводительных 

документов

Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов в 

стационаре

Оформление 

документации
75.00.12.000

Работа, 

бесплатная
Юридические лица Количество документов, штук

Отсутствие обоснованных жалоб, 

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.8. 0019

Проведение мероприятий по защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, и пищевых 

отравлений

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции 

животного происхождения на 

трихинеллез на выезде

Отбор проб 75.00.12.000
Работа, 

бесплатная
Юридические лица Количество проб, штук

Уровень выполнения плана отбора 

проб, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.9. 0020

Проведение мероприятий по защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, и пищевых 

отравлений

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции 

животного происхождения на 

трихинеллез в стационаре

Лабораторные 

исследования
75.00.12.000

Работа, 

бесплатная
Юридические лица

Количество исследований, 

единиц

Уровень выполнения плана 

лабораторных исследований, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.4.2.10. 0021

Проведение мероприятий по защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, и пищевых 

отравлений

Проведение лабораторных исследований 

в рамках осуществления регионального 

государственного ветеринарного 

надзора, включая отбор проб и их 

транспортировку на выезде

Отбор проб 75.00.12.000
Работа, 

бесплатная
В интересах общества Количество проб, штук

Уровень выполнения плана отбора 

проб, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.5.2.1. 0022

Осуществление мер по 

предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду, 

включая атмосферный воздух, 

поверхностные, подземные и 

питьевую воды, почву

Выполнение количественного 

химического анализа (КХА) состава 

объектов окружающей среды (вод, почв, 

грунтов, шламов, осадков, донных 

отложений, твердых и жидких отходов 

производства и потребления, 

промышленных выбросов в атмосферу)

По мере 

необходимости
71.20.11 Работа,платная Юридичесские лица Количество анализов, штук

Соблюдение требований 

нормативной документации к 

методам количественного 

химического 

анализа/своевременность и качество 

оформления сопроводительной 

документации 

(соответствие/своевременность), %

Казённое

Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 1 февраля 2019 года №50-рп  «О создании 

Государственного казённого учреждения Чукотского 

автономного округа «Служба охраны животного мира, 

природопользования и экологического мониторинга» 

путём изменения типа существующего 

Государственного бюджетного  учреждения 

Чукотского автономного округа «Лаборатория 

экологического контроля и анализа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.1 0023

Возмещение расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

(специалистам) бюджетной сферы, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) на территории 

Чукотского автономного округа, в 

том числе предоставление мер 

социальной поддержки работникам 

(специалистам), вышедшим на 

пенсию (завершившим трудовые 

отношения с государственными 

(муниципальными) организациями)

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица

Среднее количество

 выплат в год, штук

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 680

"О возмещении расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг работникам (специалистам) 

бюджетной сферы, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории Чукотского 

автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.2 0024

Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории 

Чукотского автономного округа

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 1 июля 2008 года № 114 

"О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории 

Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.3. 0025

Предоставление социального 

пособия на оплату жилищно-

коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в Чукотском 

автономном округе

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 15 апреля 2011 года

 № 146 "О предоставлении социального пособия на 

оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в Чукотском автономном округе"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.5. Государственные услуги и работы в сфере  экологии

1.5.2. Государственные работы

1.6.1. Государственные услуги

1.6. Государственные услуги и работы в сфере социальной защиты населения



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.6.1.4. 0026

Предоставление неработающим 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим в 

Чукотском автономном округе, 

дополнительной меры социальной 

поддержки, связанной с расходами 

на переезд к  к новому месту 

жительства в пределах Чукотского 

автономного округа

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 6 марта 2015 года 

№  154 "Об утверждении Положения о порядке 

предоставления неработающим гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, проживающим в Чукотском 

автономном округе, дополнительной меры социальной 

поддержки, связанной с расходами на переезд к  к 

новому месту жительства в пределах Чукотского 

автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.5. 0027

Возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг по 

погребению и выплаты социального 

пособия на погребение в Чукотском 

автономном округе

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 5 февраля 2015 года 

№ 91 "Об утверждении Порядка возмещения 

стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению и выплаты социального пособия на 

погребение за счет средств окружного бюджета"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.6. 0028

Предоставление мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи (в том числе 

компенсаций) в рамках 

ведомственной целевой программы 

"Развитие социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

подпрограммы "Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан" Государственной 

программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного 

округа"

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 5 февраля 2014 года 

№ 43 "Об утверждении Порядка реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы 

"Развитие социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" подпрограммы "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан" 

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.7. 0029

Компенсация затрат на 

приобретение инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, 

технических средств реабилитации, 

не входящих в федеральный 

перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 2 июня 2016 года 

№  299 "Об утверждении Порядка реализации 

мероприятий подпрограммы Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения" Государственной 

программы "Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.8. 0030
Выплата пособия на ребенка в 

Чукотском автономном округе

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.001
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Закон Чукотского автономного округа от 29 ноября 

2004 года № 51-ОЗ "О пособии на ребенка в 

Чукотском автономном округе";

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 8 августа 2007 г. N 101 "Об 

утверждении Положения о порядке назначения и 

выплаты пособия на ребенка"

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.9. 0031

Выплата ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет 

категориям граждан, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.002
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81- ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"; Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 декабря 2009 г. 

N 1012н "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей"; Государственной 

программы "Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.6.1.10. 0032

Предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала 

для семей, имеющих трех и более 

детей

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.003
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 

2011 года № 38-ОЗ "О региональном материнском 

(семейном) капитале в Чукотском автономном округе"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа 

от 22 декабря 2011 г. N 553 "Об уполномоченном 

органе исполнительной власти Чукотского 

автономного округа по формированию и ведению 

реестра лиц, имеющих право на получение 

регионального материнского (семейного) капитала, и 

по предоставлению регионального материнского 

(семейного) капитала в Чукотском автономном округе, 

а также о Порядке формирования и ведения 

регионального реестра лиц, имеющих право на 

получение регионального материнского (семейного) 

капитала, и о Порядке предоставления регионального 

материнского (семейного) капитала"

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.11. 0033

Предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала 

для семей, родивших 

(усыновивших) второго ребенка

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.003
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 

2011 года № 38-ОЗ "О региональном материнском 

(семейном) капитале в Чукотском автономном округе"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа 

от 22 декабря 2011 г. N 553 "Об уполномоченном 

органе исполнительной власти Чукотского 

автономного округа по формированию и ведению 

реестра лиц, имеющих право на получение 

регионального материнского (семейного) капитала, и 

по предоставлению регионального материнского 

(семейного) капитала в Чукотском автономном округе, 

а также о Порядке формирования и ведения 

регионального реестра лиц, имеющих право на 

получение регионального материнского (семейного) 

капитала, и о Порядке предоставления регионального 

материнского (семейного) капитала"

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.12. 0034

Передача детей, проживающих в 

семьях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

социальный патронат, в Чукотском 

автономном округе

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.004
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 

2007 года № 12-ОЗ "О формах семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, и о 

патронате в Чукотском автономном округе"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 23 ноября 2010 г. N 383 "О 

порядке передачи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в семьях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на патронат в Чукотском 

автономном округе"

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.13. 0035
Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.005
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 29 января 2014 г. N 37 "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"; Государственной 

программы "Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.6.1.14. 0036

Заключение социальных 

контрактов с малоимущими 

семьями Чукотского автономного 

округа

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.006
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округаот 14 апреля 2014 г. N 167 "Об 

утверждении Положения о порядке заключения 

социальных контрактов с малоимущими семьями 

Чукотского автономного округа"; Государственной 

программы "Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.15. 0037

Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой 

при рождении третьего ребенка или 

последующих детей

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.007
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Закон Чукотского автономного округа от 31 января 

2019 г. N 1-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате, 

назначаемой при рождении третьего ребенка или 

последующих детей"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 25 февраля 2019 г. N 94 "Об 

утверждении Положения о ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой при рождении третьего ребенка 

или последующих детей"

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.16. 0038

Предоставление единовременной 

выплаты при рождении первого 

ребенка

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.008
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Закон Чукотского автономного округа от 26 февраля 

2019 г. N 12-ОЗ "О единовременной выплате при 

рождении первого ребенка"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 8 апреля 2019 г. N 195 "Об 

утверждении Положения о единовременной выплате 

при рождении первого ребенка";

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.6.1.17. 0039

Предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

Прием документов, оценка права 

заявителя, принятие решения о 

назначении выплаты (либо об отказе), 

предоставление выплаты (отказ в 

предоставлении выплаты)

Очная 88.99.19.009
Услуга, 

бесплатная
Физические лица Количество обращений, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб,

единиц
Бюджетное

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 25 февраля 2019 г. N 94 "Об 

утверждении Положения о ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой при рождении третьего ребенка 

или последующих детей"

Государственной программы "Социальная поддержка 

населения Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.7.1.1. 0040

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

Обучение по программам 

дополнительного образования 

руководителей, должностных лиц, 

работников Гражданской обороны и 

специалистов территориальной 

подсистемы Чукотского автономного 

округа  единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС

Очная 85.42.19.000
Услуга, 

бесплатная
Физические лица

Количество слушателей, 

человек; количество часов 

обучения, человеко-часы

Доля слушателей удовлетворенных 

качеством оказания услуг, % 
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа  от 21 октября 2014 года № 493 

"Об утверждении Государственной программы 

"Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в Чукотском автономном округе"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.7.2.1. 0041

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования и 

науки 

Проведение общественно значимых 

мероприятий в соответствии с планом 

мероприятий Министерства 

просвещения России, Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа

Очная 84.12.11
Работа, 

бесплатная

Органы государственной 

власти,  государственные 

образовательные организации , 

муниципальные  

образовательные организации, 

физические лица  

Количество мероприятий,      

штука
Автономное 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 "Об 

утверждении Государственной программы «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.7.2.2. 0042

Организация  и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности

Выявление и поддержка одаренных 

детей, ведение базы данных одаренных 

детей Чукотского автономного округа

Очная 84.12.11
Работа, 

бесплатная 
В инересах общества

Количество мероприятий, 

единица                                               

количество участников , чел

Автономное 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 "Об 

утверждении Государственной программы «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.7.2. Государственные работы

1.7. Государственные услуги и работы в сфере  образования и науки

1.7.1. Государственные услуги



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.7.2.3. 0043 Оценка качества  образования

Проведение экспертизы 

профессиональной деятельности 

педагогов, проектов, конкурсных 

материалов, проведение мониторингов в 

соответствии с планом мероприятий  

Министерства просвещения России, 

Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа

Очная 84.12.11
Работа 

бесплатная 
Юридические лица Количество мероприятий, штук Автономное 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 "Об 

утверждении Государственной программы «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.7.2.4. 0044
Методическое обеспечение 

образовательной деятельности

Научно-методическое, аналитическое 

сопровождение, консультационная 

поддержка образовательной и 

инновационной деятельности

Очная 84.12.11
Работа, 

бесплатная

Органы государственной 

власти,  государственные 

образовательные организации , 

муниципальные  

образовательные организации, 

физические лица  

Количество мероприятий, 

единиц
Автономное 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 "Об 

утверждении Государственной программы «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного округа»

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.1. 0045

Предоставление разъяснений, 

связанных с определением 

кадастровой стоимости

Предоставление разъяснений, связанных 

с определением кадастровой стоимости

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Количество объектов 

недвижимости, в отношении 

которых представлены 

разъяснения, единиц

Полнота и понятность 

предоставления разъяснений, балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.2. 0046

Рассмотрение обращений, 

связанных с наличием ошибок, 

допущенных при определении 

кадастровой стоимости

Рассмотрение обращений об 

исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Количество рассмотренных 

обращений, связанных с 

наличием ошибок, допущенных 

при определении кадастровой 

стоимости, единиц

Срок рассмотрения обращений и 

исправления ошибок, допущенных 

при определении кадастровой 

стоимости, балл

Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.3. 0047

Хранение копий отчетов и 

документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой 

стоимости

Хранение копий отчетов об итогах 

государственной кадастровой оценки и 

иных документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой стоимости

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Объем хранящейся 

информации, единиц

Соблюдение требований к хранению 

документов, балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.4. 0048

Хранение копий документов и 

материалов, использованных в ходе 

определения кадастровой 

стоимости 

Хранение копий документов и 

материалов, использованных в ходе 

определения кадастровой стоимости 

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Объем хранящейся 

информации, единиц

Соблюдение требований к хранению 

документов, балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.5. 0049

Представление копий хранящихся 

отчетов и документов, 

сформированных в ходе 

определения кадастровой 

стоимости, а также документов и 

материалов, которые 

использовались при её определении 

Представление копий хранящихся 

отчетов и документов, сформированных 

в ходе определения кадастровой 

стоимости, а также документов и 

материалов, которые использовались при 

её определении 

В  электронном 

виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

уполномоченный 

государственный орган 

Количество выданных 

документов, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб, 

балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1. Государственные услуги

1.8. Государственные услуги и работы в сфере  технической инвентаризации и кадастровой оценки



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.8.1.6. 0050
Представление информации о 

данных рынка недвижимости

Представление информации о данных 

рынка недвижимости

В  электронном 

виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

государственный кадастровый 

учет и государственную 

регистрацию прав

Объем предоставленной 

информации,единиц

Полнота и понятность 

предоставленной информации,балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.7. 0051

Представление информации 

необходимой для ведения Единого 

Государственного реестра 

недвижимости 

Представление информации 

необходимой для ведения Единого 

Государственного реестра недвижимости 

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

государственный кадастровый 

учет и государственную 

регистрацию прав

Объем предоставленной 

информации,единиц

Полнота и понятность 

предоставленной информации,балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.8. 0052

Предоставление сведений о 

кадастровой стоимости объектов 

оценки

Предоставление сведений о кадастровой 

стоимости объектов оценки
В бумажном виде 84.11.1

Услуга, 

бесплатная

Юридические лица, органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления 

Количество объектов, в 

отношении которых 

представлены сведения,единиц

Отсутствие обоснованных 

жалоб,балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.9. 0053

Информационное и 

консультационное обслуживание и 

иная деятельность, связанная с 

государсвенным техническим 

учетом жилищного фонда

Информационное и консультационное 

обслуживание и иная деятельность, 

связанная с государсвенным 

техническим учетом жилищного фонда

В бумажном и 

электронном виде
68.32.11.110

Услуга, 

бесплатная

Юридические лица, 

правоохранительные органы, 

судебные приставы, органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, 

налоговые органы, 

государственные органы по 

контролю за использованием и 

охраной земель и других 

природных ресурсов, органы 

государственной статистики, 

федеральный антимонопольный 

орган, Счетная палата, 

арбитражный управляющий, 

ФГБУ "Федеральная 

кадастровая палата", 

Управление Росреестра и иные 

определенные федеральными 

законами органы и организации

Количество исполненных 

запросов (выданных справок), 

единиц

Доля исполненных запросов 

(выданных справок) от числа 

поступивших в течении года, %

Бюджетное

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13.10.1997 № 1301 "О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации"                                   

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.10. 0054

Предоставление копий технических 

паспортов, оценочной и иной 

документации (регистрационных 

книг, реестров, копий 

правоустанавливающих документов 

и тому подобное) и содержащихся в 

них сведений

Предоставление копий технических 

паспортов, оценочной и иной 

документации (регистрационных книг, 

реестров, копий правоустанавливающих 

документов и тому подобное) и 

содержащихся в них сведений

В бумажном виде 91.01.12
Услуга, 

бесплатная

Юридические лица, 

правоохранительные органы, 

судебные приставы, органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, 

налоговые органы, 

государственные органы по 

контролю за использованием и 

охраной земель и других 

природных ресурсов, органы 

государственной статистики, 

федеральный антимонопольный 

орган, Счетная палата, 

арбитражный управляющий, 

ФГБУ "Федеральная 

кадастровая палата", 

Управление Росреестра и иные 

определенные федеральными 

законами органы и организации

Количество выданных 

документов, единиц

Оценка полноты предоставленной 

информации. Отсутствие жалоб со 

стороны заявителя, балл

Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.8.1.11. 0055

Подготовка документов для 

приватизации государственного и 

муниципального имущества

Предоставление архивных справок и 

архивных документов
В бумажном виде 91.01.12 Услуга, платная

Юридические и физические 

лица

Количество выданных 

документов, единиц

Отсутствие обоснованных жалоб, 

балл
Бюджетное

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13.10.1997 № 1301 "О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.1.12. 0056

Определение вида фактического 

использования зданий и помещений 

жилого фонда

Контроль за техническим состоянием 

объектов жилого фонда. Участие в 

комиссиях по экплуатации, 

перепланировке и переперевода в 

нежилой фонд объектов недвижимости 

жилого фонда

В бумажном виде 68.32.11.110
Услуга, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Количество объектов, для 

которых определен вид 

фактического 

использования,единиц

Оценка точности фактического 

использования объекта, отсутствие 

оспаривания вида фактического 

использования объекта его 

правообладателем, балл

Бюджетное

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13.10.1997 № 1301 "О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.2.1. 0057

Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости 

в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке»

Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости при проведении 

государственной кадастровой оценки

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Работа, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Количество объектов 

недвижимости, для которых 

определена кадастровая 

стоимость, единиц

Точность определенной кадастровой 

стоимости, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                              

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.2.2. 0058

Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости 

в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке»

Определение кадастровой стоимости 

вновь учтенных объектов недвижимости, 

ранее учтенных объектов недвижимости 

в случае внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости 

сведений о них и объектов 

недвижимости, в отношении которых 

произошло изменение их 

количественных и (или) качественных 

характеристик, в период между датой 

проведения последней государственной 

кадастровой оценки и датой проведения 

очередной государственной

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Работа, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Количество объектов 

недвижимости, для которых 

определена кадастровая 

стоимость, единиц

Точность определенной кадастровой 

стоимости, %
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.2.3. 0059

Сбор, обработка, исследование, 

систематизация и накопление 

информации при определении 

кадастровой стоимости

Сбор, обработка, исследование, 

систематизация и накопление 

информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, в 

том числе о данных рынка 

недвижимости, а также информации, 

использованной при проведении 

государственной кадастровой оценки и 

формируемой в результате ее проведения

В бумажном и 

электронном виде
84.11.1

Работа, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Объем собранной информации, 

единиц

Достоверность собранной 

информации, балл
Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.10.2016 № 521 "О 

реализации на территории Чукотского автономного 

округа Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"                               

Распоряжение Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного 

округа от 15.08.2019 № 186-р "О проведении 

государственной кадастровой оценки"                              

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.2.4. 0060

Государственный технический учет 

и техническая инвентаризация 

объектов градостроительной 

деятельности

Осуществление государственного 

технического учета и технической 

инвентаризации жилищного фонда

В бумажном виде 68.32.11.110
Работа, 

бесплатная

Юридические лица, органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления 

Количество учетных действий, 

единиц

Отсутствие жалоб сос стороны 

заявителей, балл
Бюджетное

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13.10.1997 № 1301 "О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.2.5. 0061

Ведение государственного реестра 

архива технической 

инвентаризации, документально-

информационного фонда, 

документально -электронного 

архива технической 

инвентаризации недвижимости

Обеспечение сохранности, учета и 

комплектования архивных документов 

архивного фонда в интересах общества

В  электронном 

виде
91.01.12

Работа, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Количество инвентарных дел 

(ОКС), сведения о которых 

включены в электронную базу 

архива,единиц

Соблюдение требований к хранению 

документов,балл
Бюджетное

Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 28.03.2017 № 130-рп "Об организации 

постоянного хранения технических паспортов, 

оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 

января 2013 г. в органах и организациях по 

государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации учетно-технической 

документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации". 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022

1.8.2. Государственные работы



№ п/п

Код 

услуги/р

аботы

Наименование услуги (работы) Содержание услуги (работы)

Условия (формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

Код ОКПД

Услуга (работа) 

платная 

(бесплатная)

Категории потребителей услуги 

(работы)

Показатель объема услуги 

(работы) и единицы измерения

Показатель качества услуги (работы) 

и единицы их измерения

Тип (типы) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа (муниципальных правовых актов), 

являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Срок действия услуги 

(работы)

1.8.2.6. 0062

Ведение государственного реестра 

архива технической 

инвентаризации, документально-

информационного фонда, 

документально -электронного 

архива технической 

инвентаризации недвижимости

Обеспечение сохранности, учета и 

комплектования архивных документов 

архивного фонда в интересах общества

В бумажном виде 91.01.12
Работа, 

бесплатная

Физические и юридические 

лица, органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления

Объем хранящихся 

инвентарных дел (ОКС), 

единица; количество сшитых и 

переплетенных 

документов,единиц

Соблюдение требований к хранению 

документов,балл
Бюджетное

Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 28.03.2017 № 130-рп "Об организации 

постоянного хранения технических паспортов, 

оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 

января 2013 г. в органах и организациях по 

государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации учетно-технической 

документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации". 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 28.03.2017 № 128 "О мерах по 

реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

01.01.2020 - 31.12.2022

2.1.2.1. 0063

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных 

коллекций

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях
91.02.10.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество предметов, единиц Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 7 сентября 2018 года №286 "Об 

утверждении Положения об организации проектной 

деятельности в Чукотском автономном округе"

01.01.2018 - 31.12.2022

2.1.2.2. 0064
Создание концертов и концертных 

программ
Сборный концерт

В стационарных 

условиях
90.02.11.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица

Количество новых (капитально-

возобновленных) концертов, 

единица;

Количество концертов, единиц

Бюджетное

Автономное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 7 сентября 2018 года №286 "Об 

утверждении Положения об организации проектной 

деятельности в Чукотском автономном округе"

01.01.2020 - 31.12.2022

2.1.2.3. 0065
Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов

С учетом всех 

форм
91.01.11.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество документов, единиц

Бюджетное

Автономное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 7 сентября 2018 года №286 "Об 

утверждении Положения об организации проектной 

деятельности в Чукотском автономном округе"

01.01.2020 - 31.12.2022

2.1.2.4. 0066

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку 

фондов

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов

В стационарных 

условиях
91.01.11.000

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество документов, единиц

Бюджетное

Автономное

Закон Чукотского автономного округа от 23 октября 

2017 года № 65-ОЗ "О родных языках коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Чукотского автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

2.1.2.5. 0067

Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного 

наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной 

народной культуры

Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации в 

области традиционной народной 

культуры

С учетом всех 

форм
90.04.10.130

Работа, 

бесплатная
Физические лица Количество объектов, единиц Автономное

Закон Чукотского автономного округа от 23 октября 

2017 года № 65-ОЗ "О родных языках коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Чукотского автономного округа", Закон 

Чукотского автономного округа от 14 февраля 2005 

года № 08-ОЗ "О поддержке народных 

художественных промыслов на территории Чукотского 

автономного округа"

01.01.2020 - 31.12.2022

2.1.2.6. 0068
Производство и распространение 

телепрограмм

Поиск тем, подготовка сценариев 

(текстов) сюжетов и телепрограмм, 

съемка, монтаж и размещение в эфире 

видеоматериалов

По согласованию с 

ГРБС
59.11.13.000

Работа, 

бесплатная

В интересах общества; Органы 

государственной власти и 

местного самоуправления

Количество телепередач, час Бюджетное

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 7 сентября 2018 года №286 "Об 

утверждении Положения об организации проектной 

деятельности в Чукотском автономном округе"

01.01.2020 - 31.12.2022

2.1.2.7. 0069
Пропаганда физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни

Пропаганда физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни

По мере 

необходимости
93.19.13.000

Работа, 

бесплатная
В интересах общества

Уровень удовлетворенности жителей 

объемом и качеством мероприятий, 

направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта, %

Бюджетное

Постановление Администрации  Чаунского 

муниципального района от 8 декабря 2015 года №214 

"Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности в сфере 

"Физическая культура и спорт"

01.01.2020 - 31.12.2022

".

2.1.2. Муниципальные работы

Раздел 2. Муниципальные услуги и работы

2.1. Муниципальные услуги и работы в сфере  культуры


