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О направлении сведений 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с письмом Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 

Восток и Забайкалье» от 15 сентября 2021 г. № 264 рассмотрело выписку  

из протокола совместного заседания Совета и Экспертного совета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» от 5 августа 2021 г. № 5 

(далее – Протокол) и, в части касающейся, сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1.5. Протокола по вопросу 

рассмотрения федеральной поддержки бюджету Чукотскому автономному округу 

на реализацию мероприятий по доведению стоимости тарифов на услуги доступа  

к сети «Интернет» до средних по Дальневосточному федеральному округу  

(далее – ДФО) после ввода в эксплуатацию линии связи «Петропавловск-

Камчатский – Анадырь» с целью повышения доступности и качества услуг связи  

в труднодоступных малочисленных населенных пунктах, не охваченных 

оптоволокном сообщаем, что в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 18 февраля 2019 г. 

№ ДМ-П10-1134 мероприятие по оказанию государственной поддержки 

операторам связи, оказывающим услуги доступа к сети Интернет на территории 

Чукотского автономного округа, реализуется только на период строительства 

подводной волоконно-оптической линии связи (далее – ПВОЛС) для подключения 

региона к единой сети электросвязи Российской Федерации. После ввода ПВОЛС 

в эксплуатацию (2022 г.) продолжение реализации мероприятия по оказанию 

государственной поддержки операторам связи не планируется. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в соответствии 

с обращением Губернатора Чукотского автономного округа Р.В. Копина  

и во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Чернышенко от 18 мая 2021 г. № ДЧ-П10-6340 принято решение 

о продления магистральных каналов связи, создаваемых в рамках мероприятия 

по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи 
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М.С. Горбунов 

(495) 771-80-00 доб. 43818 

Российской Федерации, до п. Угольные Копи, в котором расположен 

международный аэропорт федерального значения Анадырь (Угольный) 

им. Ю.С. Рытхэу, имеющий высокую социальную значимость для Чукотского 

автономного округа. Для этого принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 2021 г. № 1899-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2019 г. № 1621-р»  

и постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 г. 

№ 1439 «О внесении изменения в пункт 3 Правил предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятия  

по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи 

Российской Федерации». 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1.5. Протокола по вопросу 

рассмотрения финансирования затрат из федерального бюджета на обеспечение 

доступа к сети Интернет для социально значимых объектов в ДФО в рамках 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» сообщаем, что  

на данное мероприятие в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предусмотрено финансирования в размере 6 239 291 966,30 (шести 

миллиардов двухсот тридцати девяти миллионов двухсот девяносто одной тысячи 

девятисот шестидесяти шести) рублей 30 копеек на 2019-2021 гг. 

 

 

 

Д.М. Ким 

 


