
ИНФОРМАЦИЯ  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
 

 

Главы муниципальных образований Чукотского автономного округа 

уведомлены о том, что в период с 21 января по 21 февраля 2019 г. проводится 

интернет-конференция на тему «Актуальные вопросы финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования или его части». 

В муниципальных образованиях Чукотского автономного округа 

проекты самообложения граждан не реализуются в связи с чем, привести их 

количественные, финансовые характеристики, экономические и социальные 

эффекты не представляется возможным.   

Работа по внедрению практики инициативного бюджетирования в 

Чукотском автономном округе начата в октябре 2018 года. В указанной сфере 

приняты следующие нормативные акты: 

1) Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 

октября 2018 года № 337 «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования на территории Чукотского автономного округа»; 

2) Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 24 

декабря 2018 года № 520-рп «Об утверждении состава окружной конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории Чукотского автономного округа». 

Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа 

(Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 октября 

2018 года № 337). 

Образована региональная конкурсная комиссия по проведению 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 

Чукотского автономного округа (Распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 24 декабря 2018 года № 520-рп). 

Аналогичные комиссии образованы в муниципальных образованиях 

Чукотского автономного округа. 

Протоколом определен перечень направлений проектов инициативного 

бюджетирования на 2019 г.: 1) ремонт объектов социальной инфраструктуры; 2) 

благоустройство улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, детских 

игровых площадок, мест массового отдыха населения и других территорий. 

Общий объем бюджетнных ассигнований, предусмотренных в окружном 

бюджете в 2019 году на предоставление субсидий местным бюджетам на 

софинанисирование проектов инициативного бюджетирования – 50 000,0 тыс. 

руб. Объем бюджетных средств на один проект инициативного 

бюджетирования в сумме не более 5 000, 0 тыс. руб. по любому из направлений.  

Дата начала приема заявок от муниципальных образований на участие в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 9 января 2019 г. 



Заявки от муниципальных образований принимаются в течение 60 

календарных дней до 9 марта 2019 г.    

В настоящее время предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего отношения в сфере финансового участия 

граждан и организаций в решении вопросов местного значения, а также 

практики его применения, не имеется.   

       

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


