
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

№ 
п/п

Мера 
государственной 

поддержки

Уполномочен-
ный 

исполнительны
й орган 

государственно
й власти 

Камчатского 
края

Основание предоставления 
государственной 

поддержки (нормативно-
правовой акт)

Описание меры государственной 
поддержки

Контактная 
информация

Предоставление бесплатной юридической помощи

1. Предоставление 
бесплатной 
юридической помощи

Администрация 
Губернатора 
Камчатского 

края

Закон Камчатского края от 
05.10.2012 № 131 «Об 
отдельных вопросах 
оказания бесплатной 
юридической помощи в 
Камчатском крае»

Для получения услуги в юридическое 
бюро Камчатского края необходимо 
предоставить:
1) письменное заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи;
2) документ, удостоверяющий 
личность гражданина и его 
гражданство (паспорт);
3) один из документов (свидетельство о 
рождении, о заключении брака, 
решение суда либо архивная справка), 
подтверждающих отнесение лица к 
коренным малочисленным народам 
Севера.
Часы приема: понедельник-четверг с 
9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 17:00; 
обеденный перерыв с 12-00 до 12:48; 
выходной: суббота, воскресенье.

Краевое 
государственное 
казенное учреждение 
«Государственное 
юридическое бюро 
Камчатского края».

Адрес: 683001, 
Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Советская, д. 18, каб. 
14, телефон 8 (4152) 
42-00-53. 
Сайт: 
http://www.gosurburo
41.ru/



Социальное обеспечение

2. Частичное 
возмещение затрат по 
оплате за обучение в 
образовательных 
учреждениях среднего 
и высшего 
профессионального 
образования (очная и 
заочная форма 
обучения)

Министерство 
развития 

гражданского 
общества и 
молодежи 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 12.04.2021 № 131-П 
«О внесении изменений в 
приложение к 
постановлению 
Правительства
Камчатского края от 
06.12.2017 № 521-п "Об 
утверждении порядка 
частичного возмещения 
затрат по оплате обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и
образовательных 
организациях высшего 
образования (очная
и заочная форма обучения), 
возмещения затрат по оплате
проезда к месту учебы в 
профессиональных 
образовательных
организациях и 
образовательных 
организациях высшего
образования (очная и заочная 
форма обучения) 
представителям
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающим в Камчатском 

Частичное возмещение затрат по 
оплате обучения предоставляется 
обучающимся, получающим среднее 
профессиональное или высшее 
образование впервые, возраст которых 
при очной форме обучения составляет 
от 14 до 30 лет, при заочной форме 
обучения - до 35 лет. 
Для частичного возмещения затрат по 
оплате обучения гражданин 
представляет в Министерство 
следующие документы:
1) заявление о частичном возмещении 
затрат по оплате обучения;
2) копию документа, удостоверяющего 
личность обучающегося (копии 
документов, удостоверяющих личность 
обучающегося и одного из родителей 
или законных представителей 
обучающегося, иного лица, внесшего 
плату за обучение, – в случае внесения 
платы за обучение одним из родителей 
или законных представителей 
обучающегося);
3) копию документа, подтверждающего 
принадлежность обучающегося к 
коренным малочисленным народам 
(свидетельства о рождении 
обучающегося или одного из его 
родителей (единственного родителя) с 
указанием принадлежности к коренным 
малочисленным народам либо решения 
суда об установлении факта 

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. 
Ленина, д.1, каб. 531.
Телефон приемной: 8 
(4152) 42-11-20. 
Факс: 8 (4152) 42-11-
20. 
E-mail: 
MinRGO@kamgov.ru 
Телефон секретаря 
комиссии: 8(4152) 
42-15-25.

mailto:MinRGO@kamgov.ru


крае» национальной принадлежности к 
коренным малочисленным народам, 
вступившего в законную силу);
4) копию зачетной книжки 
обучающегося;
5) копию договора на оказание 
образовательных услуг;
6) справку о составе семьи;
7) сведения о доходах всех членов 
семьи за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о частичном возмещении 
затрат по оплате обучения;
8) квитанцию(и) об оплате обучения 
или иной (ые) документ(ы), 
подтверждающий оплату обучения.

3. Возмещение затрат по 
оплате проезда к месту 
учебы при 
поступлении в 
образовательные 
учреждения

Министерство 
развития 

гражданского 
общества и 
молодежи 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 12.04.2021 № 131-П 
«О внесении изменений в 
приложение к 
постановлению 
Правительства Камчатского 
края от 06.12.2017 № 521-п 
"Об утверждении порядка 
частичного возмещения 
затрат по оплате обучения
в профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования (очная и заочная 
форма обучения), 

Для возмещения затрат по оплате 
проезда гражданин представляет в 
Министерство следующие документы:
1) заявление о возмещении затрат по 
оплате проезда;
2) копию документа, удостоверяющего 
личность обучающегося;
3) копию документа, подтверждающего 
принадлежность обучающегося к 
коренным малочисленным народам;
4) копию договора на оказание 
образовательных услуг или приказа о 
зачислении в образовательную 
организацию;
5) справку с места учебы, 
подтверждающую обучение 
обучающегося в данной 
образовательной организации;

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. 
Ленина, д.1, каб. 531.
Телефон приемной: 
8 (4152) 42-11-20. 
Факс: 8 (4152) 42-11-
20. 
E-mail: 
MinRGO@kamgov.ru 
Телефон секретаря 
комиссии: 8(4152) 
42-15-25.

mailto:MinRGO@kamgov.ru


возмещения затрат по оплате
проезда к месту учебы в 
профессиональных 
образовательных
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования (очная и заочная 
форма обучения) 
представителям коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающим в 
Камчатском крае» 

6) проездные документы (билеты, 
посадочные талоны) и документы, 
подтверждающие расходы по оплате 
проезда.
Возмещение затрат по оплате проезда 
производится 1 раз за весь период 
обучения в образовательной 
организации.

4. Возмещение затрат по 
оплате проезда к месту 
обучения и обратно 
учащихся-
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов КГБОУ СПО 
«Паланский колледж» 
и филиала ГБОУ СПО 
«Камчатский 
медицинский колледж 
в п.г.т. Палана»

Министерство по 
делам местного 
самоуправления 

и развитию 
Корякского 

округа 
Камчатского 

края,
Управление по 

развитию 
Корякского 

округа

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»,
Приказ Министерства по 
делам местного 

Возмещение затрат по оплате проезда 
производится учащимся КГПОБУ 
«Паланский колледж» и филиала 
ГБПОУ «Камчатский медицинский 
колледж в п.г.т. Палана», относящимся 
к представителям коренных 
малочисленных народов Севера, один 
раз в год от места их жительства (места 
пребывания) на территории 
Камчатского края до места обучения в 
п.г.т. Палана и обратно.
Выплата осуществляется путем 
возмещения учащимся фактически 
произведенных расходов на оплату' 
стоимости проезда, подтвержденных 
проездными документами, за счет 
средств краевого бюджета.
Для возмещения затрат по оплате 
проезда учащийся представляет в 

Адрес: 688000, п. 
Палана, ул. 
Поротова, д. 22 ,
Телефон: +7-4154-
33-13-80.



самоуправления и развитию 
Корякского округа 
Камчатского края от 
15.10.2021 №137-П «О 
порядке Возмещение затрат 
по оплате проезда к месту 
обучения и обратно 
учащихся-представителей 
коренных малочисленных 
народов КГБОУ СПО 
«Паланский колледж» и 
филиала ГБОУ СПО 
«Камчатский медицинский 
колледж в п.г.т. Палана» 

рабочую группу следующие 
документы:
1) заявление;
2) копию документа, удостоверяющего 
личность учащегося;
3) документ, подтверждающий 
принадлежность учащегося к коренным 
малочисленным народам Севера;
4) справку с места учебы;
5) проездные документы, 
подтверждающие фактически 
произведенные расходы.

5. Предоставление 
обучающимся из числа 
коренных 
малочисленных 
народов и из семей, в 
которых 
единственный 
родитель или хотя бы 
один из родителей 
относится к коренным 
малочисленным 
народам, бесплатного 
питания в период 
получения ими 
образования в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
Камчатском крае

Министерство 
образования 
Камчатского 

края

Закон Камчатского края от 
12.02.2014 № 390 (ред. от 
02.11.2016) «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в период получения 
ими образования в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях в Камчатском 
крае», Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 18.04.2014 № 183-П
"Об утверждении Порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в период получения 
ими образования в 

Обучающимся из числа малочисленных 
народов в период получения ими 
общего образования в государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных организациях 
предоставляется социальная поддержка 
в виде:
1) обеспечения бесплатным 
одноразовым питанием (завтрак или 
полдник) обучающихся в первую или 
вторую смену, не посещающих группу 
продленного дня;
2) обеспечения бесплатным 
трехразовым питанием (завтрак, обед и 
полдник) обучающихся в первую или 
вторую смену, посещающих группу 
продленного дня;
В период получения ими среднего 
профессионального образования в 
государственных профессиональных 

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Советская, д. 35.
Телефон: 8 (4152) 42-
41-52. Факс: 8 (4152) 
42-41-52. 
E-mail: 
obraz@kamgov.ru.



государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях в Камчатском 
крае"

образовательных организациях по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих предоставляется социальная 
поддержка в виде:
1) обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся, не проживающих в 
общежитиях указанных организаций;
2) обеспечения бесплатным 
трехразовым питанием (завтрак, обед и 
ужин) обучающихся, проживающих в 
общежитиях указанных организаций.

6. Частичная 
компенсация 
фактических расходов 
на приобретение 
одежды и школьно-
письменных 
принадлежностей 

Министерство 
образования 
Камчатского 

края

Закон Камчатского края от 
12.02.2014 № 390 (ред. от 
02.11.2016) «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в период получения 
ими образования в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях в Камчатском 
крае»,
Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 18.04.2014 N 183-П
"Об утверждении Порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в период получения 
ими образования в 

Обучающимся из числа малочисленных 
народов в период получения ими 
общего образования в государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных организациях 
предоставляется социальная поддержка 
в виде:
- частичной компенсации фактических 
расходов на приобретение одежды 
обучающихся и школьно-письменных 
принадлежностей в размере 2500 
рублей.

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Советская, д. 35
Телефон: 8 (4152) 42-
41-52. Факс: 8 (4152) 
42-41-52. 
E-mail: 
obraz@kamgov.ru.



государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях в Камчатском 
крае"

7. Ежемесячная 
денежная выплата 
студентам из числа 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока и из семей, в 
которых 
единственный 
родитель или хотя бы 
один из родителей 
относится к коренным 
малочисленным 
народам.

Министерство 
образования 
Камчатского 

края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 20.05.2014 № 226-П 
«Об утверждении порядка
назначения государственной 
академической
стипендии, государственной 
социальной
стипендии студентам, 
обучающимся по очной
форме обучения за счет 
средств краевого
бюджета, и об установлении 
дополнительных мер
социальной поддержки за 
счет средств краевого
бюджета студентам, 
обучающимся по очной
форме обучения»

Назначение ежемесячной денежной 
выплаты студентам из числа коренных 
малочисленных народов и из семей 
коренных малочисленных народов 
оформляется распорядительным актом 
руководителя образовательной 
организации.
Ежемесячная денежная выплата 
студентам из числа коренных 
малочисленных народов и из семей 
коренных малочисленных народов 
назначается со дня предоставления 
копии свидетельства о рождении 
студента или одного из родителей с 
указанием принадлежности к коренным 
малочисленным народам либо решения 
суда об установлении факта 
национальной принадлежности к 
коренным малочисленным народам, 
вступившего в законную силу.

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Советская, д. 35
Телефон: 8 (4152) 42-
41-52. Факс: 8 (4152) 
42-41-52. 
E-mail: 
obraz@kamgov.ru.

8. Предоставление 
санаторно-курортного 
лечения специалистам 
и работникам, 
непосредственно 
занятым работой в 
оленеводческих 
звеньях

Министерство 
социального 

благополучия и 
семейной 
политики

Камчатского 
края

Приказ Министерства 
социального благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края от 
21.07.2014 № 564-П «Об 
утверждении Порядка 
предоставления санаторно-
курортного лечения 

Предоставление санаторно-курортного 
лечения осуществляется путем выдачи 
бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение в санаторно-
курортном учреждении, 
расположенном на территории 
Камчатского края, через краевое 
государственное казенное учреждение 

Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 
118,
Телефон: 8 (4152) 42-
83-55. Факс: 8 (4152) 
23-49-19. 



специалистам и работникам, 
непосредственно занятым 
работой в оленеводческих 
табунах»

«Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных 
пособий»

E-mail: 
minsrt@kamgov.ru

9. Предоставление 
единовременной 
выплаты при 
рождении ребенка 
(детей) в 
малообеспеченных 
семьях, проживающих 
по месту жительства в 
Корякском округе и 
Алеутском районе 
Камчатского края

Министерство 
социального 

благополучия и 
семейной 
политики

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 31.07.2017 № 308-П 
"О государственной 
программе Камчатского края 
"Семья и дети Камчатки" 

Данная мера поддержки 
предоставляется дополнительно к 
государственным выплатам при 
рождении ребенка (детей) гражданам, 
проживающим в Корякском округе и 
Алеутском районе (в том числе, 
относящимся к КМНС). Размер 
выплаты составляет 3500 рублей.

Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 
118
Телефон: 8 (4152) 42-
83-55. Факс: 8 (4152) 
23-49-19. 
E-mail: 
minsrt@kamgov.ru

10. Предоставление 
бесплатного отдыха и 
оздоровления детям, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации (в том числе, 
относящимся к 
коренным 
малочисленным 
народам, 
проживающим в 
Корякском округе) 

Министерство 
социального 

благополучия и 
семейной 
политики

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 532-П 
"О государственной 
программе Камчатского края 
"Развитие образования в 
Камчатском крае" 
(подпрограмма 6 
"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в Камчатском крае")

Детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе, 
относящимся к коренным и 
проживающим в Корякском округе) 
ежегодно предоставляются бесплатные 
путевки в загородные лагеря 
Паратунской зоны отдыха и 
оплачивается проезд к месту отдыха и 
обратно (авиаперевозка)

Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 
118,
Телефон: 8 (4152) 42-
83-55. Факс: 8 (4152) 
23-49-19. 
E-mail: 
minsrt@kamgov.ru

11. Предоставление 
ежемесячной 
социальной выплаты 
неработающим 
пенсионерам, 

Министерство 
социального 

благополучия и 
семейной 
политики

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 27.12.2013 № 634-П 
"Об установлении расходных 
обязательств Камчатского 

Ежемесячная социальная выплата 
предоставляется неработающим 
пенсионерам, проживающим по месту 
жительства в муниципальных 
образованиях, расположенных на 

Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 
118



проживающим на 
территории 
Корякского округа

Камчатского 
края

края по предоставлению 
ежемесячной социальной 
выплаты неработающим 
пенсионерам, проживающим 
на территории Корякского 
округа"

территории Корякского округа, если 
общая сумма их материального 
обеспечения, определенная в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 
12(1) Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", 
меньше величины расчетного 
минимума пенсионера. Величина 
расчетного минимума пенсионера для 
определения размера ежемесячной 
социальной выплаты неработающим 
пенсионерам в 2021 год составляла 21 
778,0 рублей.

Телефон: 8 (4152) 42-
83-55. Факс: 8 (4152) 
23-49-19. 
E-mail: 
minsrt@kamgov.ru

12. Обеспечение
льготным
зубопротезированием 
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
проживающих в 
Камчатском крае

Министерство 
здравоохранения 

Камчатского 
края

Приказ Минздрава 
Камчатского края от 
23.05.2018 № 280 «Об 
организации обеспечения 
льготным 
зубопротезированием 
отдельных категорий 
граждан, являющихся 
жителями Камчатского края»

Услуга по зубопротезированию 
оказывается один раз в четыре года в 
государственных учреждениях 
здравоохранения по месту жительства 
жителям Камчатского края, в том числе 
относящихся к категории коренных 
малочисленных народов Севера.

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края
Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 
118
Отдел экономики 
здравоохранения, 
ОМС
тел. +7(4152) 20-11-
14
 E-mail: 
ozo@kamgov.ru

13. Отпуск населению 
лекарственных 
препаратов в 
соответствии с 

Министерство 
здравоохранения 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 27.12.2021 № 586-П 
«Об утверждении 

Отпуск населению лекарственных 
препаратов в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном 

Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

mailto:ozo@kamgov.ru


перечнем групп 
населения и категорий 
заболеваний, при 
амбулаторном 
лечении которых 
лекарственные 
препараты и изделия 
медицинского 
назначения 
отпускаются по 
рецептам врачей 
бесплатно

Территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Камчатского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов"

лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно

Ленинградская, д. 
118
Телефон: 8 (4152) 41-
21-48. Факс: 8 (4152) 
42-83-77. 
E-mail: 
ozo@kamgov.ru

14. Оказание 
наркологической 
помощи 
представителям 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
проживающим в 
Камчатском крае

Министерство 
здравоохранения 

Камчатского 
края

Приказ Минздрава 
Камчатского края от 
13.05.2010 № 160 «Об 
утверждении порядка 
финансирования 
мероприятий по оказанию
наркологической помощи 
представителям коренных
малочисленных народов 
Севера, проживающих в
Камчатском крае за счет 
средств краевого бюджета»

Предоставление наркологической 
помощи представителям коренных 
малочисленных народов Севера

Адрес: 683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 
118.
Отдел экономики 
здравоохранения,
ОМС
тел. +7(4152) 20-11-
14
ГБУЗ "Камчатский 
краевой 
наркологический 
диспансер":
Адрес: г. 
Петропавловск-
Камчатский,пр. 50 
лет Октября, 2. Тел.: 
+7-841-522-36-46 
E-mail: 
narkologiya@inbox.ru

mailto:narkologiya@inbox.ru


15. Оплат проезда до
места санаторно-
курортного лечения
и обратно
представителям
коренных
малочисленных
народов Севера

Министерство
здравоохранения

Камчатского 
края

Приказ Минздрава 
Камчатского края от 
19.03.2015 № 190 «Об 
утверждении Положения о
порядке возмещения 
Министерством 
здравоохранения
Камчатского края
стоимости проезда от места 
постоянного проживания до 
места санаторно-курортного 
лечения и обратно 
представителям коренных
малочисленных народов 
Севера, проживающим в 
Камчатском крае»

Возмещение стоимости проезда 
гражданам осуществляется один раз в 
два года за счет средств краевого 
бюджета, в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Развитие здравоохранения 
Камчатского края».
Право на возмещение стоимости 
проезда до санаторно-курортного 
лечения возникает у граждан в случае 
отсутствия по месту жительства 
возможности получения санаторно-
курортного лечения, в связи с 
заболеванием по направлению 
врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения.

Отдел социальных 
выплат ГКУ КК 
«Финансово-
аналитический 
центр»: 
тел. +7(4152) 20-13-
90

16. Возмещение
расходов на
санаторно-курортное
лечение

Министерство
здравоохранения

Камчатского 
края

Приказ Минздрава 
Камчатского края от 
10.01.2013 № 7 «Об 
утверждении Положения о
порядке возмещения 
представителям коренных
малочисленных народов 
Севера, проживающим в 
Камчатском крае, расходов 
на санаторно-курортное 
лечение Министерством 
здравоохранения 
Камчатского края в 2016-
2023 годах»

Услуга предоставляется гражданам в 
соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-
р «О Перечне коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», имеющим 
постоянную регистрацию по месту 
жительства на территории Камчатского 
края.
Гражданам, прошедшим санаторно-
курортное лечение за личные средства, 
возмещаются расходы на санаторно-
курортное лечение в размере 50 % 
стоимости санаторно-курортной 
путевки. Возмещение стоимости 
путевки, полученной на льготных 
условиях, не производится.

Отдел социальных 
выплат ГКУ КК 
«Финансово-
аналитический 
центр»:
тел. +7(4152)20-13-
90



17. Расширение доступа 
коренных 
малочисленных 
народов, 
проживающих в 
отдаленных 
муниципальных 
образованиях в 
Камчатском крае, к 
государственным 
услугам и функциям 
путем предоставления 
государственных 
услуг и функций 
методом «выездных 
бригад»

Министерство по 
делам местного 
самоуправления 

и развитию 
Корякского 

округа 
Камчатского 

края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 07.04.2008 № 85-П 
«Об организации 
предоставления 
государственных услуг и 
государственных функций 
методом «выездных бригад»

Организация работы «выездной 
бригады» осуществляется в целях 
оказания консультативной и лечебно - 
профилактической помощи населению. 
В состав «выездной бригады» 
привлекаются исполнительные органы 
государственной власти Камчатского 
края, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной 
власти в Камчатском крае, .сотрудники 
медицинских организаций: врач-
терапевт (или врач общей врачебной 
практики), врач-невролог, врач-
офтальмолог, врач-отоларинголог, 
врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, 
врач-психиатр-нарколог, врач-
психиатр, врач-фтизиатр, врач-педиатр, 
врач-рентгенолог, врач ультразвуковой 
диагностики, рентгенлаборант, 
клинический лаборант.

Адрес: 683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, 1;
Телефон: +7(4152) 
21-54-24;
Факс.: +7(4152) 26-
22-98;
E-mail: 
atr@kamgov.ru

18. Финансовая помощь 
представителям 
коренных 
малочисленных
народов Севера,
проходящим 
профессиональное 
обучение или
получающим
дополнительное
профессиональное 
образование
по направлению
органов службы

Министерство
труда и развития

кадрового 
потенциала

Камчатского 
края

Приказ Министерства труда 
и развития кадрового 
потенциала Камчатского 
края от 28.01.2021 № 21 «Об
утверждении порядков по 
реализации мероприятий 
государственной программы
Камчатского края 
«Содействие занятости 
населения Камчатского 
края»

В период прохождения 
профессионального обучения или 
получения дополнительного 
профессионального образования по 
направлению органов службы 
занятости представителям коренных 
малочисленных народов 
дополнительно оказывается 
финансовая помощь в размере разницы 
между величиной прожиточного 
минимума в Камчатском крае на душу 
населения, утвержденной 
Правительством Камчатского края для 
трудоспособного населения, 

683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, 72,
Телефон: +7-4152-
42-48-85
Факс.: +7-4152-42-
73-68
E-mail: 
AgZanyat@kamgov.r
u



занятости
населения и
получающим
пособие по
безработице в
размере
минимальной
величины
пособия по
безработице,
увеличенной на
размер
районного
коэффициента

действующей на дату назначения 
финансовой помощи, и минимальной 
величиной пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного 
коэффициента

19. Предоставление
государственной 
услуги по организации 
стажировки молодых 
специалистов в
организациях, 
территориально 
расположенных в 
Корякском округе, 
после
завершения обучения 
в образовательных 
организациях высшего 
образования и
профессиональных 
образовательных 
организациях.

Министерство
труда и развития

кадрового 
потенциала

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 11.11.2013 № 490-П 
«Об утверждении 
государственной программы 
Камчатского края
«Содействие занятости 
населения Камчатского 
края» 

В целях привлечения специалистов в 
сельскую местность для работы и 
восполнения нехватки 
квалифицированных кадров в 
Корякском округе органы службы 
занятости населения Камчатского края 
осуществляют предоставление 
государственной услуги по 
организации стажировки молодым 
специалистам из средств краевого 
бюджета, возмещаются затраты:
- единовременно по оплате стоимости 
проезда воздушным, водным и 
автомобильным транспортом общего 
пользования к месту прохождения 
стажировки;
- ежемесячно по найму жилого 
помещения на время прохождения 
стажировки (на период, не 
превышающий 6 месяцев).

683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, 72;
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00;
Телефон: +7-4152-
42-48-85;
Факс.: +7-4152-42-
73-68
E-mail: 
AgZanyat@kamgov.r
u



Вместе с тем, ежемесячно (но не более 
6 месяцев) молодым специалистам в 
период осуществления их трудовой 
деятельности (стажировки) 
выплачивается материальная 
поддержка за фактическое количество 
дней работы.

20. Порядок 
освобождения 
родителей (законных 
представителей), от 
родительской платы, 
взимаемой за 
присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, 
детьми сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, за детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, а 
также за детьми из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока и из семей, в 
которых 
единственный 
родитель или хотя бы 
один из родителей 
относится к коренным 
малочисленным 
народам, 

Администрация 
Елизовского 

муниципального 
района

Постановление 
Администрации Елизовского 
муниципального района 
Камчатского края от 
30.10.2014 № 1326
(ред. от 05.04.2019)
"Об утверждении Положения 
о порядке освобождения 
родителей (законных 
представителей), от 
родительской платы, 
взимаемой за присмотр и 
уход за детьми-инвалидами, 
детьми сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, за детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, а также за 
детьми из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и из семей, в 
которых единственный 
родитель или хотя бы один из 
родителей относится к 
коренным малочисленным 
народам, обучающимися в 

Решение об освобождении от 
родительской платы принимается 
образовательной организацией в форме 
приказа в течение 10 календарных дней 
со дня получения от заявителя 
соответствующего заявления с 
приложением документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения.
Для получения освобождения от 
взимания родительской платы 
заявителем представляются в 
образовательную организацию 
следующие документы:
- копия решения суда об установлении 
факта национальной принадлежности к 
коренным малочисленным народам 
либо копия свидетельства о рождении 
ребенка или одного из родителей 
(единственного родителя) с указанием 
принадлежности к коренным 
малочисленным народам (для детей из 
числа коренных малочисленных 
народов и из семей, в которых 
единственный родитель или хотя бы 
один из родителей относится к 
коренным малочисленным народам).

684000 Камчатский 
край, г. Елизово, 
улица Ленина 10
Тел.: +7-415-316-16-
42,
Факс.: +7-415-317-
39-36,
E-mail: 
glavaadm@elizovomr.
ru
Официальный сайт: 
elizovomr.ru



обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
Елизовского 
муниципального 
района

муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
Елизовского 
муниципального района"

В случае подтверждения заявителем 
права на получение освобождения от 
взимания родительской платы, 
начисление платы прекращается с 
момента обращения заявителя.
В случае если право на освобождение 
от родительской платы возникло у 
заявителя в течение учебного года, 
последний вправе обратиться в 
образовательную организацию с 
соответствующим заявлением в любое 
время с момента возникновения права.

21. Об установлении 
размера родительской 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования в 
Мильковском 
муниципальном 
районе

Администрация 
Мильковского 

муниципального 
района

Постановление 
администрации 
Мильковского 
муниципального района от 
23 апреля 2021 г. № 138 «Об 
установлении размера 
родительской платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных
Образовательных 
организациях, реализующих 
программу дошкольного 
образования в Мильковском 
муниципальном районе

С 1 мая 2021 года установлен размер 
родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
семьям, имеющим трёх и более 
несовершеннолетних детей, а также 
семьям, имеющим детей из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера и из семей, в которых 
единственный родитель или один из 
родителей относится к коренным 
малочисленным народам Севера за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в 
Мильковском муниципальном районе:
1. МКДОУ «Детский сад «Светлячок» - 
в размере 108 рублей в день;
2. МКДОУ «Детский сад «Тополёк» - в 
размере 108 рублей в день;

684300, Камчатский 
край, с. Мильково, 
ул. Победы 8
Тел.: +7-415-332-13-
53,
Факс.: 2-26-80,
E-mail: adm-
milk@mail.ru,
Официальный сайт: 
www.milkovoadm.ru/



3. МКДОУ «Детский сад «Ручеёк» - в 
размере 108 рублей в день;
4. МКОУ ШСШ - в размере 108 рублей 
в день;
5. МКОУ АСШ - в размере 108 рублей 
в день;
6. МКОУ ЛСШ - в размере 108 рублей 
в день.

22. Порядок 
установления, 
поступления и 
расходования платы, 
взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Быстринского 
муниципального 
района, реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Администрация 
Быстринского 

муниципального 
района

Постановление           
администрации 
Быстринского 
муниципального района                                             
от 05.04.2021 № 188 «Об 
утверждении Порядка 
установления, поступления и 
расходования платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных 
образовательных 
организациях Быстринского 
муниципального района, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования»

Размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми (далее – родительская 
плата), устанавливается 
постановлением администрации 
Быстринского муниципального района 
ежегодно.
Родительская плата не взимается с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за:
- детьми из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и из семей, 
в которых единственный родитель или 
хотя бы один из родителей относится к 
коренным малочисленным народам – 
при предоставлении свидетельства о 
рождении ребенка или одного из его 
родителей (единственного родителя) с 
указанием принадлежности к коренным 
многочисленным народам либо 
решение суда об установлении факта 
национальной принадлежности к 
коренным многочисленным народам, 
вступившее в законную силу.

684350, с. Эссо 
Быстринского 
района Камчатского 
края, ул. 
Терешковой, 1.
Тел.: +7-415-422-13-
30.
Факс: 2-13-30, 
E-mail: 
ADMesso@yandex.ru
Официальный сайт: 
essobmr.ru



Меры поддержки в сфере традиционного природопользования

23. Создание условий для 
устойчивого развития 
экономики 
традиционных 
отраслей  
хозяйствования 
коренных 
малочисленных 
народов в местах их 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности

Министерство 
развития 

гражданского 
общества и 
молодежи 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Предоставление субсидий органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований для 
распределения и передачи общинам 
коренных малочисленных народов 
финансовых средств для приобретения 
имущества в целях осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности.

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. 
Ленина, д.1, каб. 531.
Телефон приемной: 8 
(4152) 42-11-20. 
Факс: 8 (4152) 42-11-
20. 
Отдел по работе с 
коренными 
малочисленными 
народами Севера 
8(4152)42-11-04, 42-
15-20.
E-mail: 
MinRGO@kamgov.ru 

24. Организация и 
регулирование 
рыболовства в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 
жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 

Министерство 
рыбного 

хозяйства 
Камчатского 

края

Федеральный закон от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении 
водных биологических 

ресурсов»;
Федеральный закон от 
24.04.1995 № 52-ФЗ «О 

животном мире»

1) Заключение договоров о 
предоставлении рыболовного участка 
для осуществления рыболовства в 
отношении водных биологических 
ресурсов внутренних вод (карась, 
сазан). Заключено 6 договоров сроком 
действия до 2029 г. и 2030 г.
2) Принятие в порядке, установленном 
Минсельхозом России, ежегодного 
решения о предоставлении водных 
биоресурсов внутренних вод (карась, 
сазан) в пользование.  

683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, 1
Телефон: 
+7-4152-42-10-37;
Факс.: +7-4152-42-
09-55,
+7(4152) 42-58-23
E-mail: 
fish@kamgov.ru



Востока Российской 
Федерации, за 
исключением 
ресурсов внутренних 
морских вод, 
территориального 
моря, 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны 
Российской 
Федерации, особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
федерального 
значения, а также 
водных биологических 
ресурсов внутренних 
вод, занесенных в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации, 
анадромных и 
катадромных видов 
рыб, трансграничных 
видов рыб

25. Распределении квот 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов в целях 
обеспечения 
традиционного образа 

Министерство 
рыбного 

хозяйства 
Камчатского 

края

Федеральный закон от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении 
водных биологических 

ресурсов»

Распределение в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов морских 
вод (минтай, треска, навага, камбалы и 
проч.), для лиц, относящихся к 

683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, 1
Телефон: 
+7-4152-42-10-37;



жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, 
проживающих в 
Камчатском крае

коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общин, в 
отношении которых территориальным 
органом Росрыболовства приняты 
решения о предоставлении водных 
биоресурсов в пользование.

Факс.: +7-4152-42-
09-55,
+7(4152) 42-58-23
E-mail: 
fish@kamgov.ru

26. Осуществление охоты 
в целях обеспечения 
ведения 
традиционного образа 
жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Камчатского 
края

Федеральный закон от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации»,
Постановление Губернатора 
Камчатского края от 
30.07.2021 №119 «Об 
утверждении лимитов 
добычи
охотничьих ресурсов и квот 
добычи охотничьих 
ресурсов, за исключением 
таких лимитов и квот в 
отношении охотничьих 
ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых 
природных территориях 

Статья 19. 
1. Охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
осуществляется лицами, относящимися 
к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их 
общинами, а также лицами, которые не 
относятся к указанным народам, но 
постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности и для которых охота 
является основой существования.
2. Охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
осуществляется свободно (без каких-

Адрес: г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 
2/1,
Телефон: +7-4152-
42-01-74,
Факс.: +7-4152-27-
55-87,
E-mail: 
priroda@kamgov.ru



федерального значения, для 
Камчатского края на
период с 01 августа 2021 года 
до 01 августа 2022 года

либо разрешений) в объеме добычи 
охотничьих ресурсов, необходимом для 
удовлетворения личного потребления.

27. Заготовка древесины 
для собственных нужд

Агентство 
лесного 

хозяйства 
Камчатского 

края

Лесной кодекс Российской 
Федерации, пункт 2 статьи 
30,
Закон Камчатского края от 
03.12.2007 № 703 «Об 
утверждении порядка и 
нормативов заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд на 
территории Камчатского 
края»

 В местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам и ведущих 
традиционный образ жизни на 
территории Камчатского края, эти лица 
имеют право бесплатно осуществлять 
заготовку древесины для собственных 
нужд, исходя из нормативов, 
установленных Законом Камчатского 
края от 03.12.2007 № 703 «Об 
утверждении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории 
Камчатского края».
С целью предоставления 
вышеназванным гражданам 
преференции в виде бесплатной 
заготовки древесины для собственных 
нужд необходимо соблюдение 
следующих условий:
- отнесение гражданина к коренным 
малочисленным народам в 
соответствии с Перечнем коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2006 № 
536-р;

683006, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Чубарова, 18,
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
25-83-74,
Факс.: +7-4152-25-
83-70
E-mail: 
green@kamgov.ru



- осуществление гражданином ведения 
традиционного образа жизни на 
территории Камчатского края и видов 
традиционной хозяйственной 
деятельности, включенных в Перечень 
видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденный 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.05.2009 № 
631-р.

28. Предоставление 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, в 
безвозмездное 
пользование лицам, 
относящимся к 
коренным 
малочисленным 
народам Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, и их 
общинам в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

Органы местного 
самоуправления  

Камчатского 
края

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25 октября 2001 года № 136-
ФЗ

1 марта 2015 года Земельный кодекс 
Российской Федерации дополнен 
нормами, предусматривающими 
возможность получения родовыми 
общинами и лицами, относящимся к 
коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности для размещения зданий, 
сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования и 
промыслов, земельных участков в 
пользование как по договору 
безвозмездного пользования на срок не 
более чем десять лет (п.13 ч.2 ст.39.10 
Земельного кодекса РФ), так и без 
предоставления земельного участка 
(п.5 ч.1 ст.39.33 Земельного кодекса 
РФ). 



29. Государственная 
финансовая 
поддержка 
оленеводческих 
предприятий

Министерство 
сельского 
хозяйства, 
пищевой и 

перерабатывающ
ей 

промышленност
и Камчатского 

края

Постановлением 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 523-П 
утверждена
Государственная программа 
Камчатского края «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Камчатском крае»

В целях обеспечения сохранности и 
роста оленепоголовья на ежегодной 
основе осуществляется 
государственная финансовая 
поддержка оленеводческих 
предприятий.
Предусмотрена государственная 
поддержка в виде:
- финансового обеспечения части 
затрат, связанных с содержанием 
северных оленей; 
- осуществления мероприятий, 
направленных на борьбу с хищниками, 
наносящими ущерб северному 
домашнему оленеводству.

683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1
Телефон: +7-4152-
22-98-00,
Факс.: +7-4152-22-
98-13,
E-mail: 
MinSelHoz@kamgov.
ru

30. Присвоение звания 
"Знатный оленевод 
Камчатского края"

Министерство 
сельского 
хозяйства, 
пищевой и 

перерабатывающ
ей 

промышленност
и Камчатского 

края

Закон Камчатский край от 6 
мая 2019 года № 323 «О 
наградах Камчатского края» 
 

Почетное звание Камчатского края 
"Знатный оленевод Камчатки" 
присваивается гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
Камчатского края и проработавшим не 
менее 15 лет в организациях, 
осуществляющих деятельность, 
непосредственно связанную с 
разведением северных оленей в 
Камчатском крае и производством 
продукции оленеводства, за их высокое 
профессиональное мастерство, 
многолетний и добросовестный труд, 
личные особые заслуги и достижения в 
деятельности по разведению (выпасу) 
северных оленей, производству 
продукции оленеводства, выполнении 
работ по обеспечению социального 

683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1
Телефон: +7-4152-
22-98-00,
Факс.: +7-4152-22-
98-13,
E-mail: 
MinSelHoz@kamgov.
ru



быта оленеводов в местах нахождения 
оленьих пастбищ.
Почетное звание Камчатского края 
"Знатный оленевод Камчатки" 
присваивается гражданам, заслуги и 
достижения которых ранее были 
отмечены наградами (поощрениями) 
федеральных государственных 
органов, государственных органов 
Камчатского края и (или) органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае.
Гражданину, которому присвоено 
почетное звание Камчатского края 
"Знатный оленевод Камчатки", 
вручается нагрудный знак и 
удостоверение к нему, описание 
которых утверждается постановлением 
губернатора Камчатского края.

31. Проведение 
ежегодного краевого 
конкурса «Лучшая 
община коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации в 
Камчатском крае»

Министерство 
развития 

гражданского 
общества и 
молодежи 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 

Конкурс направлен на выявление, 
поощрение активных общин коренных 
малочисленных народов, повышение 
роли общин в экономической и 
социальной жизни Камчатского края.
Премиальный фонд 252,0 тыс. рублей.

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. 
Ленина, д.1, каб. 531.
Телефон приемной: 8 
(4152) 42-11-20. 
Факс: 8 (4152) 42-11-
20.
Отдел по работе с 
коренными 
малочисленными 
народами Севера: 
8(4152)42-15-20.



народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

 E-mail: 
MinRGO@kamgov.ru 

Поддержка сохранения и развития культуры коренных малочисленных народов

32. Организация и 
проведение 
традиционных 
национальных 
праздников коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока, 
проживающих в 
Камчатском крае

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»,
Закон Камчатского края от 
16.12.2009 № 361 "О 
праздниках и памятных датах 
Камчатского края"

Поддержка традиций и культуры 
коренных малочисленных народов 
Севера.
Праздники Камчатского края:
- День оленевода - первое воскресенье 
марта;
- Берингия - вторая суббота марта;
- День первой рыбы - первое 
воскресенье июня;
- Нургэнэк - эвенский новый год - 
третье воскресенье июня;
- Алхалалалай - праздник 
ительменского народа - последнее 
воскресенье сентября;
- Хололо - праздник корякского народа 
- первое воскресенье ноября.

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru

33. Приобретение и 
изготовление 
национальных 
костюмов, 
национальных 

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 

Поддержка национальных и 
фольклорных ансамблей Камчатского 
края

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),



музыкальных 
инструментов в целях 
поддержки 
национальных и 
фольклорных 
ансамблей 
Камчатского края

Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru

34. Приобретение 
краевыми 
учреждениями 
культуры работ 
мастеров 
традиционных 
промыслов и ремесел 
коренных народов, 
составляющих 
художественную 
ценность

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Поддержка мастеров традиционных 
промыслов и ремесел коренных 
малочисленных народов Севера

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru

35. Организация выездной 
деятельности 

Министерство 
культуры 

Постановление 
Правительства Камчатского 

Поддержка концертной деятельности 
национальных фольклорных 

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-



национальных 
фольклорных 
ансамблей, творческих 
художественных 
коллективов, 
направленных на 
сохранение и развитие 
традиционной 
культуры коренных 
малочисленных 
народов Севера

Камчатского 
края

края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

ансамблей, творческих 
художественных коллективов, 
направленных на сохранение и 
развитие традиционной культуры 
коренных малочисленных народов 
Севера

Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru

36. Обеспечение участия 
национальных 
творческих 
коллективов и 
мастеров декоративно-
прикладного 
искусства в 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах, выставках-
ярмарках

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Поддержка участия национальных 
творческих коллективов и мастеров 
декоративно-прикладного искусства в 
региональных, всероссийских и 
международных фестивалях, смотрах, 
конкурсах, выставках-ярмарках.

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru



37. Организация участия 
представителей из 
числа коренных 
малочисленных 
народов в 
Международной 
выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера» 
(г. Москва)

Министерство 
развития 

гражданского 
общества и 
молодежи 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Поддержка участия мастера народных 
художественных промыслов из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера Камчатского края в 
Международной выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера».

Адрес: 683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. 
Ленина, д.1, каб. 531.
Телефон приемной: 8 
(4152) 42-11-20. 
Факс: 8 (4152) 42-11-
20. 
Отдел по работе с 
коренными 
малочисленными 
народами Севера: 
8(4152)42-11-04.
E-mail: 
MinRGO@kamgov.ru 

38. Организация участия 
национальных 
коллективов в работе 
Всероссийского 
фестиваля «Манящие 
миры. Этническая 
Россия»

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 

Поддержка участия национальных 
ансамблей коренных малочисленных 
народов Севера Камчатского края в 
работе Всероссийского фестиваля 
«Манящие миры. Этническая Россия».

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru



проживающих в Камчатском 
крае»

39. Организация участия 
во Всероссийском 
смотре деятельности 
этнокультурных 
центров коренных 
малочисленных 
народов

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Поддержка участия этнокультурных 
центров коренных малочисленных 
народов Севера Камчатского края во 
Всероссийском смотре деятельности 
этнокультурных центров коренных 
малочисленных народов.

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10, 
Факс: +7-4152-41-02-
30
E-mail: 
culture@kamgov.ru

40. Медиа проект "Люди 
Севера"

Министерство по 
делам местного 
самоуправления 

и развитию 
Корякского 

округа 
Камчатского 

края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 

Изготовление фильмов, посвящённых 
выдающимся деятелям, внесшим 
значительный вклад в развитие 
различных отраслей хозяйства 
Камчатского края.

683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, 
д.118,
Телефон: +7-4152-
21-54-24,
Факс: +7-4152-26-22-
98,
E-mail: 
atr@kamgov.ru



«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

41. Организация и 
обеспечение 
деятельности 
отделения «Народное 
художественное 
творчество» 
специализации 
«Северный танец» 
КГБПОУ «Камчатский 
колледж искусств»

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

В Камчатском колледже искусств 
осуществляется обучение 
специальности «Народное 
художественное творчество» по виду 
«Хореографическое творчество» курс 
«Северный танец» по изучению 
северной культуры. Осуществляется 
обучение по специальности «Народное 
художественное творчество» по виду 
«Этнохудожественное творчество» 
очно-заочной формы обучения.

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416),
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30,
E-mail: 
culture@kamgov.ru

42. Организация 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов в 
этнокультурной сфере 
из числа коренных 
малочисленных 
народов

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 

Обучение осуществляется на базе 
Камчатского учебно-методического 
центра по дополнительным 
профессиональным программам.

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416)
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00
Телефон: +7-4152-
41-02-10
Факс.: +7-4152-41-
02-30
E-mail: 
culture@kamgov.ru



Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

43. Проведение краевого 
конкурса «Лучшая 
творческая работа на 
родном языке 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока, 
проживающих на 
территории 
Камчатского края» с 
последующим 
изданием лучших 
творческих работ

Министерство 
развития 

гражданского 
общества и 
молодежи 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

Конкурс направлен на сохранение и 
развитие языков коренных 
малочисленных народов Севера.
В конкурсе участвуют представители 
коренных малочисленных народов 
Севера. Номинации конкурса: «Лучшее 
сказание», «Лучшее поэтическое 
произведение», «Лучшее эссе, рассказ», 
«Лучшая видеоработа», 
«Профессионал».
Премиальный фонд 200,0 тыс. рублей.

Адрес:  
683000, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. 
Ленина, д.1, каб. 531.
Телефон приемной: 8 
(4152) 42-11-20, 42-
11-04.
Факс: 8 (4152) 42-11-
20. E-mail: 
MinRGO@kamgov.ru 

44. Проведение краевого 
фестиваля-конкурса 
сказок на родных 
языках народов, 
проживающих на 
территории 
Камчатского края 
«Мургин лымн,ыль»

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края

Постановление 
Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-п 
«Об утверждении 
Государственной программы 
Камчатского края 
«Реализация 
государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Камчатском 
крае», Подпрограмма 3 

Конкурс направлен на сохранение и 
развитие языков коренных 
малочисленных народов, выявление и 
поддержку талантливых исполнителей, 
создание условий для изучения 
фольклора коренных малочисленных 
народов, популяризацию устного 
народного творчества коренных 
малочисленных народов, 
проживающих в Камчатском крае 

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1 
(кабинет 411-416);
Единый кол-центр: 
+7 800 141-00-00,
Телефон: +7-4152-
41-02-10,
Факс: +7-4152-41-02-
30



«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском 
крае»

E-mail: 
culture@kamgov.ru

45. Проведение курсов 
ительменского языка 
на базе 
информационно-
просветительского 
центра «В семье 
единой»

Министерство 
культуры 

Камчатского 
края,
КГБУ 

«Камчатский 
центр народного 

творчества»

В КГБУ «Камчатская краевая научная 
библиотека имени С.П. 
Крашенинникова» на базе класса по 
изучению национальных языков 
проводятся курсы по изучению 
ительменского языка, корякского 
языка. Занятия проходят 1 раз в неделю 
(в т.ч. в дистанционном режиме).

Адрес: 683017, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Советская, 35,
Тел.: +7-415-242-62-
03,
Факс: 8 (4152) 42-75-
36,
E-mail: 
pkcnt@yandex.ru

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

46. Безвозмездные меры 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего
предпринимательства
– субсидии (гранты) на 
создание и развитие 
собственного дела

Министерство 
инвестиций, 

промышленнос-
ти и 

предпринимател
ьства 

Камчатского 
края

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

Размер субсидии для начинающих 
предпринимателей (с момента 
регистрации прошло менее 1 года) 
составит до 1 млн руб. Полученные 
денежные средства можно будет 
направить в том числе на приобретение 
оборудования и расходных материалов.
Одним из требований для получения 
субсидии на создание собственного 
бизнеса – прохождение краткосрочного 
обучения основам 
предпринимательской деятельности 
индивидуального предпринимателя (в 
случае отсутствия диплома о высшем 
юридическом и (или) экономическом 

Адрес: 683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, 1, 
Телефон: 8 (4152) 
42–37–34. Факс: 8 
(4152) 42-37-34. E-
mail: 
Invest@kamgov.ru 



образовании либо профессиональной 
переподготовки по юридическим и 
(или) экономическим специальностям).
Действующие предприниматели смогут 
претендовать на получение субсидии на 
развитие бизнеса в размере до 2 млн 
руб. Полученные денежные средства 
могут быть направлены на 
приобретение оборудования и 
расходных материалов.
Обязательное условие для получения 
субсидий на развитие бизнеса – 
наличие софинансирования расходов, 
на обеспечение которых 
предоставляется субсидия, в размере не 
менее 30 %.
Информация о начале приема 
документов для участия в конкурсном 
отборе на получение финансовой 
поддержки размещена на официальном 
сайте Министерства 
https://www.kamgov.ru/aginvest, а также 
на региональном портале Центра 
поддержки «Мой Бизнес» по адресу 
https://мойбизнес.рф.

47. Возмездные меры 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего
предпринимательства

Министерство 
инвестиций, 

промышленнос-
ти и 

предпринимате-
льства 

Камчатского 
края

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

Предоставляются в виде займов, при 
этом размер процента по таким займам 
меньше по сравнению с 
предложениями коммерческих банков. 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, являющиеся 
представителями коренных 
малочисленных народов Севера, 
(физическое лицо, зарегистрировано в 

Адрес: 683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, 1, 
Телефон: 8 (4152) 
42–37–34. Факс: 8 
(4152) 42-37-34. E-
mail: 
Invest@kamgov.ru

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/
mailto:Invest@kamgov.ru


качестве индивидуального 
предпринимателя или входящее в 
состав учредителей (участников) или 
акционеров юридического лица входит 
физическое лицо, владеющее не менее 
чем 50% доли в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью либо складочном 
капитале хозяйственного 
товарищества, либо не менее чем 50% 
голосующих акций акционерного 
общества), относятся к приоритетной 
группе лиц. Для данной категории 
установлена льготная процентная 
ставка для получения займов.
Займы предоставляются на условиях 
наличия обеспечения обязательств 
(гарантий или поручительств). В случае 
недостатка обеспечения по займам 
предпринимателю может быть 
предоставлено поручительство в 
размере до 50 % от суммы обязательств 
по заключенному кредитному 
договору, договору займа или 
банковской гарантии (не более 25 млн 
руб.).
Цели микрозайма могут быть 
следующие: приобретение товарно-
материальных ценностей (пополнение 
складских запасов, приобретение 
сырья, материалов, полуфабрикатов, 
товаров, ГСМ, оплата услуг и работ, 
финансирование затрат на проведение 
сезонно-полевых работ, прочее 
финансирование капитальных 

Консультация по 
предоставлению
займов по тел.: 
215-030, 215-035, 
8-909-880-2388



(операционных) затрат (за 
исключением проведения расчетов по 
заработной плате, налоговых и иных 
обязательных платежей, оплате 
долговых обязательств компании и ее 
учредителей, рефинансирования 
действующих кредитов, иных целей, не
связанных с осуществлением вашей 
основной деятельности).

48. Нефинансовые меры 
поддержки субъектам 
малого и среднего
предпринимательства

Министерство 
инвестиций, 

промышленност
и и 

предпринимател
ьства 

Камчатского 
края

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»,

реализуются в форме предоставления
консультаций, ряда маркетинговых 
услуг, обеспечения участия СМСП в 
форумах,
конференциях, круглых столах, 
тренингах, семинарах, выставках и 
ярмарках,
совместных проектах СМСП, 
сопровождения экспортно- 
ориентированных и
социально-направленных проектов. 
Консультации проводятся на 
бесплатной основе
по вопросам создания и развития 
бизнеса (правового, маркетингового 
характера, по
вопросам менеджмента, сертификации 
и прочее).

Адрес: 683040, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, 1, 
Телефон: 8 (4152) 
42–37–34. Факс: 8 
(4152) 42-37-34. E-
mail: 
Invest@kamgov.ru


