РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН

в

Закон Чукотского автономного округа
«О внесении изменений
«О государственном регулировании
государственной поддержке
развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе»

и

Принят Думой Чукотского
автономного округа
29 мая 2020 года

Статья

1

Внести в Закон Чукотского автономного округа от 8 июня 2007 года
№ 57-ОЗ «О государственном регулировании и государственной поддержке
автономном
в
Чукотском
округе»
оленеводства
северного
развития
(«Ведомости» № 23/2 (299/2) - приложение к газете «Крайний Север»
газете
№ 23 (1574) от 15.06.2007 г., «Ведомости» №
(646) - приложение
(679) (1922) от 28.03.2014 г., «Ведомости» №
«Крайний Север» №
приложение к газете «Крайний Север» № 45 (1955) от 14.11.2014 г.,
«Ведомости» №
газете «Крайний Север» № 18 (2133)
(857) - приложение
от 11.05.2018 г., «Ведомости» № 38 (928) - приложение к газете «Крайний
(2204) от 27.09.2019 г.) следующие изменения:
Север» №
1) преамбулу изложить
следующей редакции:
Закон
«Настоящий
устанавливает правовые основы государственного
регулирования и государственной поддержки развития северного оленеводства
традиционной
образа жизни и
в целях
традиционного
сохранения
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе,
оленеводства, а также
направлен на популяризацию профессий в сфере
самобытности
и
традиций
коренных
преемственности
укрепление
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Чукотском автономном округе в сфере оленеводства.»;
Федерации
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2) статью 1 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего
содержания:
«молодая семья оленеводов — семья, в которой оба или один из супругов
работают оленеводами, состоят в первом зарегистрированном браке, при этом
лет;
возраст каждого из супругов не превышает

35

оленеводческих хозяйств — зоотехник, ветеринарный
специалисты
специалист, механизатор — непосредственно работающие на маршрутах выпаса
домашних северных оленей.»;
3) дополнить статьями 10.1 и 10.2 следующего содержания:

«Статья 10.1 Меры социальной поддержки молодым семьям

оленеводов

Молодые семьи оленеводов имеют право на получение меры
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (далее выплата) в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей).
2.
Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей
статьи, осуществляется при соблюдении следующих условий:
1
января 2020
- брак зарегистрирован в установленном порядке после
года;
в
выплаты
указанной
за
обратились
получением
супруги
уполномоченный орган исполнительной власти Чукотского автономного округа
в течение одного года с даты государственной регистрации брака. Порядок
Правительством
выплаты
устанавливается
за
обращения
получением
Чукотского автономного округа.
3. Выплата осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Чукотского автономного округа за счет средств окружного бюджета в
порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
1.

Статья 10.2. Меры социальной поддержки семьям оленеводов,

воспитывающим

детей

(в

Семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей
том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в
условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей,
по личному заявлению одного из родителей (законного представителя)
предоставляются следующие выплаты:
1) семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от 7 лет до
достижения ими возраста 14 лет, устанавливается мера социальной поддержки
11
в виде выплаты одному из родителей (законному представителю) в размере
000 рублей (одиннадцать тысяч рублей) за каждый месяц непрерывного
нахождения детей в период летних школьных каникул (не менее тридцати
календарных дней) совместно с родителями (законными представителями),
либо с одним родителем (законным представителем) на маршрутах выпаса
домашних северных оленей;
1.
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2) семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от 14 лет до
достижения ими возраста 18 лет, устанавливается мера социальной поддержки
в виде выплаты одному из родителей (законному представителю)
размере 22
000 рублей (двадцать две тысячи рублей) за каждый месяц непрерывного
нахождения детей в период летних школьных каникул (не менее тридцати
календарных дней) совместно с родителями (законными представителями),
либо с одним родителем (законным представителем) на маршрутах выпаса
домашних северных оленей.
В случае если несовершеннолетний ребёнок находится на маршруте
выпаса домашних северных оленей менее тридцати календарных дней, выплата
одному из родителей (законному представителю) осуществляется за каждый
день пребывания ребенка на маршруте выпаса домашних северных оленей в
размере:
- на детей, указанных в пункте 1 настоящей части — 367 (триста
шестьдесят семь) рублей на каждого ребёнка;
- на детей, указанных
пункте 2 настоящей части — 733 (семьсот тридцать
три) рубля на каждого ребёнка.
2.
Выплата одному из родителей (законному
представителю),
установленная частью | настоящей статьи, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Чукотского автономного округа за счет
средств окружного бюджета.
Правительством
Чукотского
автономного
определяется
округа
уполномоченный орган исполнительной власти Чукотского автономного
округа, осуществляющий выплату, порядок подачи заявления на получение
выплаты,
также порядок осуществления выплаты.»;
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4)
пункт 3 статьи 11 дополнить словами
маршрутах выпаса домашних северных оленей»;
5) дополнить статьями 11.1

«Статья

11.1.

—

на

11.3 следующего содержания:

Дополнительные
оленеводов

«непосредственно

в

меры

социальной

сфере охраны здоровья

и

поддержки

Оленеводам, супругам оленеводов
их несовершеннолетним детям
предоставляются следующие меры социальной поддержки в сфере охраны
здоровья:
1)
оплата изготовления, ремонта и установки зубных протезов в
размере фактических расходов;
бесплатное предоставление санаторно — курортного лечения один
2)
раз в два года;
3)
компенсация фактических расходов на оплату стоимости проезда
авиатранспортом один раз в год для медицинского обследования (в том числе
медицинского обследования в Целях получения медицинской справки для
оформления разрешения на хранение и ношение оружия один раз в пять лет),
лечения и зубопротезирования в медицинские организации на территории
1.

}
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Чукотского автономного округа, если таких услуг нет в месте фактического
проживания.
2.
Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 3 части 1
настоящей статьи распространяется также на специалистов оленеводческих
хозяйств, их супругов и несовершеннолетних детей.
3.
Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей
в порядке, разработанном и
утвержденным
статьи,
предоставляются
автономного
Правительством Чукотского
округа.

—
Статья 11.2. Меры социальной поддержки оленеводов в жилищной
сфере

Оленеводы, специалисты оленеводческих хозяйств, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на предоставление
жилых помещений в пределах сельских населённых пунктов Чукотского
автономного округа, на территории которых находится оленеводческое
является
специалист
хозяйство,
оленевод,
которого
сотрудником
оленеводческого хозяйства, нуждающийся в жилом помещении.
Указанные жилые помещения предоставляются в рамках реализации
государственных программ Чукотского автономного округа.

Статья 11.3. Иные меры социальной поддержки оленеводов

Оленеводам
фактических
возмещается в размере
расходов
стоимость медицинской справки для оформления разрешения на хранение и
в пять лет.
ношение оружия один
Порядок возмещения стоимости медицинской справки для оформления
разрешения на хранение и ношение оружия устанавливается Правительством
Чукотского автономного округа.
2.
случае гибели (смерти) оленевода, специалиста оленеводческого
хозяйства, наступившей в период и в связи с выполнением трудовых
обязанностей на маршрутах выпаса домашних северных оленей, либо смерти,
наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных ими в период и в связи с выполнением трудовых обязанностей на
оленей, членам их семей
выпаса
домашних
северных
маршрутах
осуществляется единовременная денежная выплата за счет средств окружного
бюджета в порядке и размере, установленных Правительством Чукотского
автономного округа.
Указанная единовременная денежная выплата не выплачивается членам
(умершего)
оленевода, специалиста оленеводческого
семьи погибшего
хозяйства в случае, если на момент гибели (смерти) оленевод, специалист
хозяйства
в
состоянии
алкогольного,
находился
оленеводческого
гибель
(смерть)
(или)
опьянения
наступила
наркотического или токсического
хозяйства.
вследствие самоубийства оленевода, специалиста оленеводческого
3.
Органы местного самоуправления Чукотского автономного округа
1.
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за счет средств местных бюджетов могут устанавливать дополнительные меры
социальной поддержки оленеводам, специалистам оленеводческих хозяйств.».

Статья
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Настоящий
опубликования.

Закон

Губернатор Чукотского
автономного округа
г. Анадырь

«9»

июня 2020 года
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