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Строительство магистральной и инженерной инфраструктуры
1.1 Строительство и ввод 

в эксплуатацию мосто-
вого перехода через р. 

Лену

«…привлечения сильного консорциу-
ма инвесторов»

Концессионное 
соглашение

Заключение концессионного 
соглашения

I квартал 
2020 года

Заместитель 
Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) Бычков К.Е., проектный 
офис по реализации проекта «Строитель-
ство автодорожного мостового перехода 

через реку Лену в районе города Якутска»
(Сивцев В.М.)

1.2 «…проектирование и прохождение 
госэкспертизы планируется уже в 

2020 году»

Проектно-изыска-
тельские работы, 
разрешительная 

документация, за-
ключение договоров 

аренды 

Подготовка территории для 
проведения проектно-изы-
скательских работ и начала 

строительства

До 1 декабря 
2020 года

Проектно-сметная 
документация и 
положительное 

заключение государ-
ственной экспертизы

Обеспечение условий для 
строительства мостового 
перехода через р. Лену

До 1 марта 
2021 года

1.3 «…и завершение строительства - до 
конца 2025 года»

Акт приема-передачи 
объекта

Ввод в эксплуатацию мосто-
вого перехода через  

р. Лену

До 
25 декабря 
2025 года

2 Строительство и ввод 
новых мостовых пере-
ходов на федеральной 
автодороге «Вилюй»

«В 2020 году на автодороге «Вилюй» 
будут введены мосты через реки 

Тюкян на границе Нюрбинского и 
Верхневилюйского улусов и Малая 
Ботуобуя в Мирнинском районе»

Акт приема-передачи 
объекта

Ввод в эксплуатацию мосто-
вых переходов через р.Тюкян 

на границе Нюрбинского и 
Верхневилюйского улусов и 
р.Малая Ботуобуя в Мирнин-

ском районе

До 
31 октября 
2020 года

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

3 Проектирование новых 
мостовых переходов 
через р. Вилюй и р. 

Алдан

«Начнется проектирование моста 
через Вилюй в районе Верхневилюй-
ска, мостов у села Кюндядя, в районе 

Сунтара и Крестяха, а также через 
Алдан на автодороге «Колыма»»

Контракт на разра-
ботку проектной 

документации

Обеспечение условий для 
строительства мостовых 

переходов через р. Вилюй в 
районе с. Верхневилюйска,  

с. Кюндядя, с. Сунтар и  
с. Крестях, а также через  
р. Алдан на федеральной 

автодороге «Колыма»

Ежегодно
2022-2026 

годы

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

4 Определение подрядчи-
ка на строительство аэ-
ропортового комплекса 

«Мирный»

«В 2020 году начнется строительство 
новой взлетно-посадочной полосы 

аэропорта Мирный»

Контракт на строи-
тельные работы

Начало строительства новой 
взлетно-посадочной полосы 

аэропорта Мирный

II квартал 
2020 года

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

5 Строительство и ввод в 
эксплуатацию Жатай-

ской судоверфи

«Важной задачей остается развитие 
водного транспорта»,

«….связаны с вводом в 2021 году 
высокотехнологичной Жатайской 

судоверфи»

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию Жатай-
ской судоверфи

IV квартал 
2021 года

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Республики 

Саха (Якутия) 
Колодезников А.З.

6 Строительство, ре-
конструкция и ремонт 

региональных автодорог 
Республики Саха (Яку-
тия) («Амга», «Кобяй», 
«Алдан», «Оймякон», 

«Анабар»)

«В нормативное состояние должно 
быть приведено более 200 км авто-

дорог…..»

Отчет о реализации 
нацпроекта «Безо-

пасные и качествен-
ные автомобильные 

дороги»

Приведение в нормативное 
состояние не менее 183 км 
региональных автодорог

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

7.1 Проектирование, строи-
тельство и реконструк-

ция дорог г. Якутска

«Огромный объем дорожных работ в 
будущем году предстоит в городе Якут-
ске, на которые планируется направить 
полтора миллиарда рублей – из феде-

рального, республиканского бюджетов и 
бюджета города Якутска.»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Приведение в нормативное 
состояние 22,4 км улич-

но-дорожной сети г. Якутска

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия), ГО 

«город Якутск» 
(по согласованию)

7.2 «По моему поручению Правительство 
также дополнительно выделит из 

Дорожного фонда республики 60 млн 
рублей на проектирование городских 
дорог, в том числе на проект рекон-

струкции проспекта Ленина, которая 
должна начаться в 2021 году»

Муниципальный 
контракт на разра-

ботку проектно-смет-
ной документации

Создание условий для стро-
ительства и реконструкции 

дорог г. Якутска

II квартал 
2020 года

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия), 

ГО «город Якутск»  
(по согласованию)

8.1 Обеспечение эффек-
тивного выполнения 
органами местного 

самоуправления меро-
приятий по реализации 
региональных проектов

«Учитывая уроки, извлечённые из 
первого года реализации националь-

ных проектов, хотел бы обратить 
особое внимание глав муниципаль-

ных образований на повышение 
требований к своей деятельности. 
Новые вызовы, особенно в части 

сроков выполнения и качества работ, 
требуют высокой степени орга-

низации, грамотного управления, 
фактически разворачивания «вой-

сковой операции» по строительству 
объектов. Жду от вас оперативности 
и решительности, а самое главное, 
максимальной ответственности!»

Методика оценки 
эффективности 

деятельности глав 
муниципальных 

районов и городских 
округов

Утверждение методики 
оценки эффективности дея-
тельности глав муниципаль-

ных районов и городских 
округов

III квартал 
2020 года 

Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия), Министерство экономики 
Республики Саха (Якутия)

8.2 Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Применение результатов 
по итогам оценки эффек-

тивности деятельности глав 
муниципальных районов и 
городских округов в соот-
ветствии с утвержденной 

методикой

I квартал 
2021 года 

Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия), Министерство экономики 
Республики Саха (Якутия)

9 Строительство волокон-
но-оптической линии в 
Усть-Майском районе

«…завершается строительство ВОЛС 
до Усть-Майского района»

Акт приема объекта Обеспечение широкопо-
лосным доступом к сети 

«Интернет»  
п. Усть-Мая, с. Кюпцы, 

с. Петропавловск

До 
28 февраля 
2020 года

Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных техно-

логий Республики Саха (Якутия)

10.1 Подключение к сети 
«Интернет» 1221 

объекта
(505 объектов образо-
вательных учрежде-

ний,172 объекта ФАП, 
327 объектов ОМСУ, 
7 объектов ТИК, 156 
объектов пожарных 
частей, 54 объекта 

Росгвардии)

«до конца 2021 года к Интернету 
будет подключено более 1200 школ, 
больниц, учреждений культуры и со-
циальной защиты, пожарных частей»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Дополнительное подклю-
чение 

391 объектов

IV квартал 
2020 года

Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных техно-

логий Республики Саха (Якутия)

10.2 Дополнительное подключе-
ние 512 объектов

IV квартал 
2021  года

11 Определение исполни-
теля работ по покрытию 

сотовой связью 
федеральных автодорог 

«Лена», «Вилюй», 
«Колыма»

«Уже в будущем году начнется 
амбициозный, но очень важный для 
людей проект по покрытию сотовой 
связью всех федеральных автодорог 

на территории республики протяжен-
ностью 4200 км»

Контракт на выпол-
нение работ 

Начало работ по покрытию 
сотовой связью федеральных 

дорог «Лена», «Вилюй», 
«Колыма», повышение без-
опасности на федеральных 

дорогах

До 1 июля 
2020 года 

Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных техно-

логий Республики Саха (Якутия)
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12 Определение испол-
нителей по проекти-

рованию газификации 
6 населенных пунктов 
Ленского, Алданского, 

Олекминского и Нерюн-
гринского районов 

«Важно, что уже в будущем году 
мы сможем приступить к проекти-
рованию газификации населенных 

пунктов Ленского, Алданского, 
Олекминского и Нерюнгринского 

районов»

Контракты на раз-
работку проектной 

документации

Заключение контракта на 
разработку ПСД газифика-
ции г. Олекминск Олекмин-
ского района и пос. Чульман 

Нерюнгринского района

II квартал 
2020 года

Министерство промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия)

Заключение контракта на 
разработку ПСД газифи-
кации пос. Беченча, пос. 

Мурья Ленского района, г. 
Алдан Алданского района и 
с.Иенгра Нерюнгринского 

района

II полугодие 
2020 года

Министерство промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия)

13 Создание на территории 
Республики Саха (Яку-

тия) дочернего предпри-
ятия ПАО «Газпром» по 
освоению Чаяндинского 

месторождения

«Мы также ставим вопрос о созда-
нии в Якутии дочернего предприятия 
«Газпрома» по освоению Чаяндин-

ского месторождения»

Решение учредителя Государственная регистра-
ция юридического лица на 

территории Республики 
Саха (Якутия)

I квартал 
2021 года

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) Коло-
дезников А.З., Министерство промышлен-

ности и геологии Республики Саха (Якутия)

Развитие здравоохранения
14 Строительство второй 

очереди Республикан-
ского кардиологиче-
ского диспансера в г. 

Якутске 
(II-я очередь – Карди-
ососудистый центр на 
150 коек) – региональ-

ного сосудистого центра 
№ 2

«Полным ходом идет строительство 
в Якутске Кардиососудистого центра 
с финансированием из федерального 

бюджета в сумме 4 млрд 138 млн 
рублей»

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-

тацию

Ведение строительных работ 
в соответствии с утвержден-

ным графиком.
За счет средств федерально-
го бюджета предусмотрено:
4 138,1 млн рублей, в том 

числе: 
2019 –    386,1 млн рублей;
2020 – 1 579,6 млн рублей; 
2021 – 2 172,4 млн рублей

До 
29 декабря 
2021 года

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия)

15 Строительство 2-ой 
очереди Якутского 

республиканского онко-
логического диспансера 
на 210 коек в г. Якутске

«В результате большой многолет-
ней работы нам удалось добиться 
поддержки руководства страны по 

финансированию на 5 млрд 888 млн 
рублей строительства Онкологиче-
ского центра, которое ранее было 

начато за счет республики»

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-

тацию

Ведение строительных работ 
в соответствии с утвержден-

ным графиком.
За счет средств федерально-
го бюджета предусмотрено:
2020 – 1 811,10 млн рублей;
2021 –    970,80 млн рублей;
2022 – 1 500,08 млн рублей;
2023 – 1 606,07 млн рублей

До 
20 декабря 
2023 года

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия)

16.1 Реконструкция объектов 
здравоохранения Не-
рюнгринского района

«В следующем году должна за-
вершиться реконструкция детской 

поликлиники в Нерюнгри»

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-

тацию

Капитальный ремонт 
детской поликлиники в 

г.Нерюнгри

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики 

Саха (Якутия), Министерство строитель-
ства Республики 

Саха (Якутия)
16.2 «По завершении разработки 

проектно-сметной документации в 
2020 году поручаю Правительству 

незамедлительно приступить к запла-
нированной реконструкции и других 
медицинских объектов Нерюнгрин-

ского района»

Контракт на проведе-
ние работ

Начало реконструкции 3 
объектов здравоохранения 
Нерюнгринского района в 
2020 году, 4 объекта в 2021 

году,  
4 объекта в 2022 году

До 
25 декабря 
ежегодно

Министерство здравоохранения Респу-
блики 

Саха (Якутия)

17 Разработка и реализация 
программы трудоу-

стройства высвобожда-
ющихся работников в 

сфере здравоохранения

«В связи с этим поручаю Правительству 
подойти индивидуально по каждому ме-

дучреждению, по каждому медработнику, 
предложить все варианты трудоустройства 
тех людей, которые сегодня высвобожда-

ются»

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Оказание содействия в 
трудоустройстве 100% 

высвобождаемым работни-
кам здравоохранения 

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики 

Саха (Якутия), Государственный комитет 
Республики 

Саха (Якутия) по занятости населения

18 Разработка региональ-
ной программы модер-

низации первичного 
звена здравоохранения

«В рамках региональной программы 
модернизации первичного звена 

здравоохранения, которая начнется с 
2020 года, необходимо выстроить но-
вую систему оказания медицинской 
помощи на местах, особое внимание 
надо уделить медицинским кадрам, 
организовать целевую подготовку 

врачей для первичного звена здраво-
охранения, необходимо развернуть 
работу по кадровой обеспеченности 
медучреждений в селах и поселках, 
опираясь в том числе на такие меры 
поддержки как программа «Земский 

доктор»

Указ Главы Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Утверждение региональной 
программы модернизации 

первичного звена здравоох-
ранения

II квартал 
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики 

Саха (Якутия)

19.1 Внедрение и учет 
нового порядка оплаты 
медицинской помощи 

по обязательному меди-
цинскому страхованию 
в малых и отдаленных 
населенных пунктах с 
учётом социально-эко-
номических и природ-

но-климатических усло-
вий при подписании и 
исполнении тарифного 

соглашения

«Президент поручил определить 
новый порядок оплаты медпомощи 
в малых и отдаленных населенных 
пунктах с учётом социально-эконо-

мических и природно-климатических 
условий, также Минздраву поручено 

пересмотреть субсидирование 
санавиации, исходя из фактической 

потребности регионов»

Соглашение Заключение дополнительно-
го соглашения с Министер-

ством здравоохранения 
Российской Федерации

До 
25 декабря  
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики  

Саха (Якутия)

19.2 Увеличение объема фе-
деральной субсидии на 
санитарную авиацию

Соглашение Заключение дополнительно-
го соглашения с Министер-

ством здравоохранения 
Российской Федерации

II квартал 
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики  

Саха (Якутия)

20 Внесение изменений в 
законодательство Рос-
сийской Федерации по 

внедрению арктической 
модели здравоохра-

нения

«С учетом остроты проблем считаю, 
что назрела необходимость создания 

отдельного блока арктической 
медицины с принятием нормативной 

базы, учитывающей особенности 
организации медицинской помощи 
в труднодоступных районах респу-

блики»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Подготовка и направление 
обоснованных предложений 
о внесении изменений в за-
конодательство Российской 
Федерации по внедрению 

арктической модели здраво-
охранения

I квартал 
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики  

Саха (Якутия)

Развитие образования, науки и спорта



№ Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

21.1 Ввод в эксплуатацию 
учебно-лабораторного 
корпуса государствен-

ного автономного 
учреждения дополни-
тельного образования 

Республики Саха (Яку-
тия) «Малая академия 
наук Республики Саха 

(Якутия)»

«В 2020 году откроют свои двери 
учебные заведения совершенно но-
вого качественного уровня – Малая 

академия наук и Международная 
арктическая школа»

Лицензия на образо-
вательную деятель-
ность /  Акт ввода

Ввод объекта нового учеб-
но-лабораторного корпуса 

на 150 мест с интернатом на 
100 мест

До 
10 декабря 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

21.2 Ввод в эксплуатацию 
здания государственно-

го казенного нетипо-
вого образовательного 
учреждения «Между-
народная Арктическая 

школа» Республики 
Саха (Якутия)

Лицензия на образо-
вательную деятель-
ность /  Акт ввода

Открытие государственного 
казенного нетипового обра-
зовательного учреждения 
«Международная Аркти-

ческая школа» Республики 
Саха (Якутия) на 220 

учащихся

До 
1 сентября 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

22 Создание условий для 
реализации основных 

и дополнительных 
общеобразовательных 

программ цифрово-
го и гуманитарного 

профилей в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 

в сельской местности и 
малых городах

«В рамках проекта «Современная 
школа» национального проекта «Об-

разование» в этом году создано 54 
Центра цифрового и гуманитарного 

образования  
«Точка роста». 

«В 2020 году Точки роста появятся 
еще в 96 школах, а в 2022 году – уже 

в 287»

Приказ Министер-
ства образования и 
науки Республики 

Саха (Якутия)

Создание материаль-
но-технической базы для 
реализации основных и 

дополнительных общеоб-
разовательных программ 

цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах:

2020 – 96;
  2021 – 171;
2022 – 287

До 
25 декабря 
отчетного 

года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

23 Создание модели 
индивидуального сопро-

вождения учеников 
общеобразовательных 

организаций

«В системе образования мы пока еще 
очень далеки от индивидуального 
сопровождения развития каждого 
ребенка, раскрытия его личного 

потенциала. Наша задача как власти 
создавать равные стартовые возмож-

ности для всех детей, независимо 
от места проживания. Дети должны 

выпускаться из школ готовыми к кон-
куренции, чтобы стать высококласс-
ными специалистами, успешными 

в жизни»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Запуск онлайн-платформы 
индивидуального сопрово-
ждения развития каждого 

школьника

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

24.1 Внедрение респу-
бликанской системы 

мониторинга качества 
общего образования 
с учетом практики 

международных иссле-
дований

«Поэтому сейчас необходимо уделять 
особое внимание качеству образова-
ния, качеству педагогических кадров, 
и в целом, качеству предоставления 

социальных услуг» 

Приказ Министер-
ства образования и 
науки Республики 

Саха (Якутия)

Методика монито-
ринга

100% охват образовательных 
организаций республики 
мониторингом качества 

общего образования с учетом 
практики международных 

исследований

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

24.2 Диагностика профес-
сиональных компетен-

ций педагогических 
работников общеобразо-
вательных организаций 

республики

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Увеличение количества 
педагогов со стажем до 3-х 

лет, имеющих индивидуаль-
ные планы развития, на 100 

человек

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

24.3 Повышение
ИТ-компетенций 

педагогов

Ведомственные 
акты по реализации 

образовательных 
программ

Внедрение образовательных 
программ и повышение IT 
компетенций не менее 700 

педагогов

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

24.4 Создание условий для 
повышения компе-

тентности родителей об-
учающихся в вопросах 
образования и воспи-
тания, в том числе для 
раннего развития детей 
в возрасте до трех лет

Отчет о реализации 
регионального про-

екта Главе Республи-
ки Саха (Якутия)

Оказание 5500 профессио-
нальных услуг психолого-пе-
дагогической, методической 
и консультативной помощи 

родителям и опекунам, в том 
числе с привлечением НКО 
и иных организаций, в том 
числе государственных и 

муниципальных

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

25.1 Повышение эффектив-
ности деятельности 

сети муниципальных, 
государственных уч-

реждений образования, 
культуры, здравоохране-
ния, спорта с упорядо-
чением организацион-
но-штатной структуры

«В первую очередь, надо менять 
сами принципы организации работы 
бюджетных учреждений. Я уже не 
раз говорил, что школы, садики и 

больницы строятся не для того, что-
бы просто держать рабочие места, 
а для того, чтобы жители получали 

качественную медицинскую помощь, 
а наши дети – хорошее образование.»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Разработка и увеличение ин-
декса качества деятельности 
образовательных учрежде-

ний в разрезе уровней обра-
зования и образовательных 

программ в 2020 году 

До 
30 июля 

2021 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

25.2 Рост удовлетворенности на-
селения качеством оказания 
медицинской помощи на 5% 

в 2020 году.
Рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения 
Республики Саха (Якутия) 

до 73,55 лет по итогам 2020 
года

До 25 января 
2021 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики 

Саха (Якутия)

25.3 Увеличение доли населения 
республики, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в об-

щей численности населения 
в возрасте от 3 до 79 лет 

до 43%

До 25 января 
2021 года

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики 

Саха (Якутия)

25.4 Рост уровня удовлетворенно-
сти граждан (пользователей) 
Республики Саха (Якутия) 
качеством предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в сфере 

культуры до 91%.
Увеличение числа посеще-
ний организаций культуры 

на 2%

До 25 января 
2021 года

Министерство культуры и духовного разви-
тия Республики 
Саха (Якутия)

25.5 Реализация проектов со-
циального воздействия 

(SIB) в социальной 
сфере, привлечение 
частных инвесторов

Соглашение Запуск 1 нового проекта 
социального воздействия 

(SIB) ежегодно

До 
25 декабря 
2022 года

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Балабкина 

О.В., Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия), Министерство экономики 
Республики Саха (Якутия)



№ Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

26 Обучение населения по 
образовательным про-
граммам в сфере ИТ и 
сквозным технологиям 
цифровой экономики

«Отдельным важным направлением 
является подготовка кадров для циф-
ровой экономики. В июле этого года 

мы вошли в пятерку пилотных регио-
нов для апробации образовательной 
программы в сфере ИТ и сквозных 
технологий цифровой экономики 

– это порядка 1 000 жителей респу-
блики, которые смогут бесплатно 

обучиться, получить новые навыки и 
компетенции»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Обучение не менее 1000 жи-
телей республики трудоспо-
собного возраста и выдача 

им персональных цифровых 
сертификатов

До 1 июня 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

27 Реализация допол-
нительных образова-
тельных программ по 
направлениям: «Ком-
пьютерная графика» и 
«Программирование» 
в 10 муниципальных 
районах республики

«Успешно действующая ИТ-школа 
Алексея Илларионова откроет в 10 
муниципальных районах дополни-

тельные образовательные программы 
по 2 направлениям: «Компьютерная 

графика» и «Программирование»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Увеличение охвата детей до-
полнительным образованием 
технической направленности 

в сфере ИТ на 1000 детей

До 
25 декабря 
2020 года,

далее - еже-
годно

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

28 Обучение 100 препо-
давателей авторской 

методике преподавания 
программирования и 

компьютерной графики 
ИТ-школ

«Важно дать нашим детям базовые 
знания в программировании, 

развивать у ребенка проектное и 
креативное мышление. Авторской 

методике преподавания планируется 
обучить 100 педагогов и охватывать 
обучением тысячу детей ежегодно»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Ежегодное прохождение не 
менее 100 педагогами курсов 

повышения квалификации 
по программированию и 
компьютерной графике 

До 
25 декабря 
2021 года

Министерство образования и науки 
Республики 

Саха (Якутия)

29 Эффективное функцио-
нирование и эксплуата-
ция спортивных залов, в 

том числе в образова-
тельных учреждениях

«Спортивные объекты не должны 
простаивать, а максимально откры-

вать двери для всех желающих.»

Приказ Министер-
ства по физической 
культуре и спорту 

Республики 
Саха (Якутия)

Увеличение количества 
граждан, систематически 
занимающихся спортом.
Обеспечен доступ во все 

спортивные залы образова-
тельных учреждений и спор-
тивные объекты республики 

для населения

I квартал 
2021 года

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия), Мини-
стерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия)

Социальная поддержка 
30 Формирование реестра 

семей, особо нужда-
ющихся в социальной 

помощи

«Поручаю Правительству республи-
ки совместно с органами местного 
самоуправления составить реестр 
остро нуждающихся в социальной 
помощи семей и работать точечно, 
выводя на устойчивую траекторию 
жизни не только одного человека, а 

всю его семью»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Наличие реестра семей, 
нуждающихся в социальной 

помощи

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия), Госу-

дарственный комитет Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения,

органы местного самоуправления 
(по согласованию)

31 Разработка проекта по 
социальному сопрово-
ждению семей, нужда-
ющихся в социальной 

поддержке, в целях 
вывода из трудной 

жизненной ситуации

«Предлагаю запустить новый проект 
для оказания всеобъемлющей помо-

щи семьям – молодым, многодетным, 
неполным – той части бедного насе-
ления, которая при надлежащей под-
держке сможет изменить к лучшему 

уровень своей жизни. В проекте 
надо объединить все инструменты 

национальных проектов, поддержки 
развития Дальнего Востока и Аркти-
ки – от переселения из аварийного 

жилья, социальных контрактов, аксе-
лерационных программ поддержки 
аграрного, креативного, техноло-
гичного предпринимательства. В 

проект должно включиться не только 
Правительство республики, но и 

органы местного самоуправления, 
институты развития, общественные 
организации и ассоциации предпри-

нимателей»

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Запуск проекта по социаль-
ному сопровождению семей, 
нуждающихся в социальной 
поддержке, в целях вывода 

из трудной жизненной 
ситуации

До 
25 декабря 
2020 года

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Балабкина 

О.В., Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения, 
Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Яку-
тия), Министерство сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), Министерство 
строительства Республики Саха (Якутия), 
Министерство инноваций, цифрового раз-
вития и инфокоммуникационных техноло-
гий Республики Саха (Якутия), институты 

развития Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию), Общественная палата 

Республики 
Саха (Якутия) 

(по согласованию),
органы местного самоуправления 

(по согласованию)

32 Организация доступ-
ности для населения 
участия в программе 

«Дальневосточная 
ипотека» в соответствии 

с постановлением 
Правительства Рос-

сийской Федерации от 
07.12.2019 № 1609

«Этой программой должны восполь-
зоваться молодые семьи не только в 
городах республики, но и в сельской 
местности, а также те семьи, которые 
получили «дальневосточный гектар». 

Для этого предлагаю Центру «Мои 
документы» выступить фронт-офи-
сом Республиканского ипотечного 

агентства и банков – участников про-
екта для подготовки и сбора пакета 

документов у молодых семей во всех 
улусах республики»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Прием документов у граж-
дан в районах республики 

центром «Мои документы» в 
целях заключения кредитных 

договоров в рамках про-
граммы «Дальневосточная 

ипотека»

I квартал 
2020 года

Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия), ГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике 

Саха (Якутия)» 

33 Усиление контроля за 
качеством проводи-

мых работ программы 
переселения граждан из 

аварийного жилья

«Вместе с тем, дальше объемы будут 
только нарастать. И только если 

все будут действовать слаженно – 
органы местного самоуправления, 

застройщики совместно с жителями 
- люди оправдают свои многолет-

ние ожидания, улучшат жизненные 
условия»

Соглашение/
нормативно-пра-
вовой акт органов 

местного самоуправ-
ления Республики 
Саха (Якутия), ис-

полнительных орга-
нов государственной 
власти Республики 

Саха (Якутия)

Отсутствие строительных 
нарушений (недостатков) 

по результатам мониторин-
га  рабочих групп из числа 
представителей исполни-
тельных органов государ-

ственной власти Республики 
Саха (Якутия), органов 

местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия), 

общественности, застройщи-
ков и надзорных органов.

До 1 июля 
2020 года

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия), ГКУ РС(Я) «Дирекция 

жилищного строительства 
Республики Саха (Якутия)», органы мест-
ного самоуправления (по согласованию), 

Общественная палата Республики 
Саха (Якутия) 

(по согласованию)

34 Реализация мер по 
решению проблем 

граждан, включенных 
в реестр граждан, чьи 

денежные средства 
привлечены для строи-
тельства многоквартир-
ных домов и чьи права 

нарушены

«….660 млн рублей из федераль-
ного бюджета будут направлены на 
выплату компенсаций обманутым 
дольщикам по ряду проблемных 

объектов в городе Якутске. Средства 
будут предусматриваться и в бюд-
жете республики, будут использо-

ваться внебюджетные механизмы. К 
этой работе должны подключиться 
муниципальные образования, и я 
уверен, что в 2022 году проблему 

обманутых дольщиков в республике 
надо решить»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Исполнение регионального 
плана-графика («дорожной 
карты») по осуществлению 
мер по решению проблем 

граждан, включенных в ре-
естр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для 
строительства многоквар-
тирных домов и чьи права 

нарушены

Ежегодно 
2020-2022 

годы

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Бычков К.Е., 

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия), Фонд Республики Саха 

(Якутия) по защите прав граждан-участни-
ков долевого строительства (по согласова-

нию), органы местного самоуправления  
(по согласованию)



№ Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

35 Организация профес-
сионального обучения 

и дополнительного 
профессионального об-
разования безработных 

граждан

«С развитием экономики, как мы 
видим, появляются новые рабочие 
места, в том числе в промышлен-

ности. Поэтому фокус преодоления 
бедности должен быть направлен на 
переподготовку и обучение, помощь 
в трудоустройстве, особенно молоде-
жи, которая составляет более полови-

ны всех незанятых в республике»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Профессиональное обучение 
и дополнительное профес-
сиональное образование 
безработных граждан не 

менее 2 300 чел., в том числе 
не менее 920 чел. из числа 

молодежи

До 
25 декабря 
2020 года

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения, Мини-

стерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия)

36 Организация профес-
сионального обучения 

и дополнительного 
профессионального 

образования незанятых 
граждан для трудоу-
стройства в промыш-
ленные предприятия

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Профессиональное обучение 
и дополнительное професси-
ональное образование неза-
нятых граждан для трудоу-
стройства в промышленные 
предприятия не менее 100 

чел., в том числе не менее 50 
чел. из числа молодежи

До 
25 декабря 
2020 года

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения, Мини-

стерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия), Министерство промышлен-

ности Республики 
Саха (Якутия)

37 Единовременная 
выплата отдельным 

категориям граждан в 
связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 годов

«В канун Дня Победы всем нашим 
ветеранам будут предоставлены 

единовременные денежные выплаты 
от республики. Участникам и 

инвалидам Великой Отечественной 
войны выплаты составят 100 тысяч 
рублей. И впервые выплаты будут 

осуществлены детям войны.»

Указ Главы Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Выплаты 25 119 гражданам,                   
в т.ч. 19 700 детям войны

До 1 мая 
2020 года

Министерство труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия)

Комплексное развитие сельских территорий
38 Создание Фонда 

поддержки агропро-
мышленного комплекса 

Республики Саха 
(Якутия)

«Особое внимание хотел бы уделить 
аграрному предпринимательству как 
двигателю развития якутского села. 
Крестьянские хозяйства, различные 
предприятия сельского хозяйства не 
принято считать предпринимателями 

и, тем более, инвесторами. На мой 
взгляд, это не совсем верно. Любой, 
кто берет на себя риск предпринима-
тельства и вкладывает собственный 

капитал, время, организаторский 
талант и идеи в новое дело, является 
инвестором. Прошу правительство 
именно с таких подходов подойти 

к формированию Фонда поддержки 
агропромышленного производства, 

чтобы средства направлялись не 
только на поддержку крупного сель-
скохозяйственного бизнеса, но и на 
поддержку якутян, которые сегодня 
или уже занимаются, или желают 

заниматься собственным сельхозпро-
изводством»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Создание Фонда поддерж-
ки агропромышленного 

комплекса Республики Саха 
(Якутия), утверждено Поло-
жение о Фонде, обеспечение 

контроля за эффективным 
расходованием средств 

Фонда. 
Предоставление поддержки 
физическим лицам и юри-

дическим лицам, желающим 
заниматься собственным 
сельхозпроизводством, 
а также физическим и 

юридическим лицам уже 
занимающимся сельхозпро-

изводством

I квартал 
2020 года

Правительство Республики Саха (Якутия) 
(Солодов В.В.), Министерство сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия)

39 Дальнейшая реализация 
проекта «Агростартап»

«В этом году свыше 110 млн 
рублей на конкурсной основе было 
направлено на гранты начинающим 

фермерам по проекту «Агростартап». 
Есть неплохой организационный 
результат - создано 41 новое кре-

стьянское хозяйство, в которых уже 
работают 74 человека. В следующем 
году проект будет продолжен, сумма 
господдержки увеличится до 129 млн 

рублей»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Создание 29 новых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 

и 58 новых постоянных 
рабочих мест

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия)

40 Включение в пилотный 
проект «Занятость на 
селе» мероприятий по 

привлечению населения 
Республики Саха (Яку-

тия) при реализации 
программ благоустрой-
ства, строительных и 

ремонтных работ

«В итоге львиная доля от сотен 
миллионов рублей, ежегодно выделя-
емых из госбюджета на эту програм-
му, уходит из республики. Их увозят 
наши гости из ближнего зарубежья, 

которые работают на стройках.
Я считаю, что эти средства должны 
идти на пользу местным жителям, в 
том числе в виде заработка. На них 
должны проводиться ремонтные ра-

боты, благоустройство, очень нужное 
для улучшения качества жизни, в 

первую очередь, в небольших насе-
ленных пунктах республики. И самое 

важное - работать и зарабатывать 
должны местные жители!

Ответственность здесь должны взять 
на себя муниципалитеты, организуя 
людей и максимально вовлекая их 
в работу. Правительству поручаю в 
данном направлении расширить пи-
лотный проект «Занятость на селе»

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Внедрение механизма 
участия (трудоустройства) 

местного населения в респу-
бликанском проекте «Родные 

города и села!».
Синхронизация проекта «За-
нятость на селе» и проекта 

«Родные города и села»

II квартал 
2020 года

Государственный комитет Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения, 

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия), Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики 

Саха (Якутия), Министерство финансов 
Республики Саха (Якутия), Департамент 
по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия), органы местного самоуправления 

(по согласованию)

41 Разработка проекта 
«Родные города и 

села», объединяющего 
проекты, реализуемые 

по принципу поддержки 
гражданских инициатив

«Также я предлагаю объединить все 
проекты, реализуемые по принципу 

поддержки гражданских инициатив с 
участием жителей, включая Движе-
ние добрых дел «Моя Якутия в XXI 
веке», проект поддержки местных 
инициатив, в единый республикан-

ский проект «Родные города и села». 
«В 2020 году на республиканский 

проект «Родные города и села» 
необходимо направить не менее 1 

млрд рублей»

Указ Главы Респу-
блики Саха (Якутия)

Синхронизация проектов, 
реализуемых по принципу 
поддержки гражданских 

инициатив с участием 
жителей.

Улучшение комфорта и каче-
ства проживания населения 
путем применения единого 

синхронизированного подхо-
да при реализации проектов 

благоустройства

До 1 июня 
2020 года

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Бычков К.Е., 

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия), Министерство сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия), 
Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики 
Саха (Якутия), Департамент по вопросам 

местного самоуправления Администрации 
Главы Республики Саха (Якутия) и Прави-

тельства Республики Саха (Якутия)

42.1 Начало строительства 
Парка будущих поко-

лений

«6 декабря на Всемирном архитек-
турном фестивале в Амстердаме про-
ект создания в городе Якутске Парка 
будущих поколений, единственный 
из российских номинантов, получил 

мировой архитектурный «Оскар» 
2019 года. Замечательный проект 
будет воплощен в нашей столице»

Положительное 
заключение государ-
ственной экспертизы 

Выполнение нефинансовых 
условий для начала  реализа-

ции проекта

До 1 июня 
2020 года

Управление архитектуры и градостроитель-
ства при Главе Республики 

Саха (Якутия)

42.2 Инвестиционное 
соглашение

Определение источников 
финансирования строитель-

ства проекта

До 1 декабря 
2020 года

Управление архитектуры и градостроитель-
ства при Главе Республики 

Саха (Якутия), АО «Корпорация развития 
Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию),  
НО «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)»  
(по согласованию)



№ Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

43.1 Строительство соци-
альной, инженерной 
инфраструктуры в 

сельской местности

«Ключевым приоритетом остается 
качественное улучшение уровня жиз-
ни людей на селе. Особое внимание 
и дальше будет уделяться развитию 
сельских территорий. Продолжится 

строительство социальных….»

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-

тацию

Реализация проекта 
компактной застройки 

квартала «Сэргэлэх» с.Хатас 
Хомустахского 2-го наслега 

Намского улуса

До 1 декабря 
2020 года

Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия), МО «Намский улус» 

Республики Саха (Якутия)  
(по согласованию)

43.2 Акт ввода объекта Ввод 26 социальных объ-
ектов

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия)

44 «…..и коммунальных объектов,» Акт ввода объекта Строительство 16 объектов 
коммунального комплекса 

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия)

45 «…доля сел, имеющих доступ к сети 
Интернет, вырастет до 95 процентов»

Акт приема-передачи 
объекта

Доля сел, имеющих доступ 
к сети Интернет составляет 

95%

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных техно-

логий Республики Саха (Якутия)

46 Упрощение доступа к 
государственной под-
держке для организо-

ванных скотоводческих 
хозяйств 

«Существенной поддержкой станет 
упрощение критериев для участия в 
программе финансового оздоровле-

ния скотоводческих хозяйств»,
 «С 2020 года помощь будет оказы-
ваться организованным хозяйствам, 

у которых есть 25 дойных коров, а не 
100 как это было ранее»

Приказ Министер-
ства сельского хо-

зяйства Республики 
Саха (Якутия)

Упрощение критериев для 
участия в программе

II квартал 
2020 года

Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия)

Предоставление господдерж-
ки на создание условий для 
специализированных ското-

водческих хозяйств молочно-
го и мясного направления 

До 1 декабря 
2020 года

Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия)

47 Изменение механизма 
субсидирования в сель-
ском хозяйстве в целях 
сохранения поголовья 
и повышения уровня 
самообеспеченности 

населения продукцией 
сельского хозяйства

«Поручаю правительству с участием 
народных депутатов, глав муници-
пальных образований разработать, 
утвердить и с 2021 года запустить 
новый механизм субсидирования, 

предусмотрев для личных подсобных 
хозяйств субсидирование по ставке 
не менее 35 тыс. рублей на голову 

маточного поголовья, а организован-
ным хозяйствам увеличить ставку 

субсидии на молоко с нынешних 35 
рублей до 50 рублей»

Закон Республики 
Саха (Якутия)

Одобрение проекта закона 
Республики Саха (Якутия)  
«О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Яку-
тия) «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городских округов Республи-
ки Саха (Якутия) отдель-
ными государственными 

полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного 

производства»

II квартал 
2020 года

Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия)

48 Создание АО «Саха-
племобъединение» 
агропромышлен-

ного комплекса на 
территории с. Арылах 
Мирнинского района, 

приватизация акций АО 
«Сахаплемобъедине-

ние» путем внесения в 
уставный капитал АО 

ФАПК «Туймаада»

«Консолидация активов хозяй-
ственных обществ для реализации 

ключевых инвестиционных проектов 
в сфере агропромышленного ком-

плекса будет продолжена»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Повышение эффективности 
использования средств и 

имущества.
Реализация плана меропри-
ятий (дорожной карты) по 
реформированию совхоза 
«Новый» АК «АЛРОСА» 

(ПАО)

IV квартал 
2020 года

Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия), 

Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Саха (Якутия)

Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия)
49 Согласование и утверж-

дение Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Арктической 
зоны Республики Саха 

(Якутия) на период 
до 2035 года 

«Будет утверждена Стратегия 
развития Арктической зоны до 2035 

года, начнет действие отдельная 
госпрограмма.»

Указ Главы Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Утверждение Стратегии 
социально-экономического 
развития Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) на 
период до 2035 года

II квартал
2020 года

Министерство по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия)

50 Реализация республи-
канской адресной про-
граммы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 

2019-2025 годы»

«Впервые за десятилетия в Аркти-
ческой зоне началось расселение 

аварийного жилья. В предстоящие 
пять лет из аварийных домов будет 

переселено 8,5 тысяч человек – 
каждый восьмой житель якутской 

Арктики»

Доклад Главе Респу-
блики Саха (Якутия)

Расселение 8 438 человек 
из жилищного фонда общей 
площадью 155,68 тыс. кв. м, 
в том числе в 2020 году -120 
человек из жилищного фон-
да общей площадью 1,9 тыс. 
кв.м в Верхнеколымском и 

Усть-Янском районах

До 
1 сентября 
2025 года 

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию)

51 Разработка и реализация 
пилотных проектов в 
арктических поселках

«Это должно дать толчок жилищно-
му строительству, новому качеству 

благоустройства арктических 
поселков, фактически началу их 

комплексной реновации.»

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Реализация пилотного 
проекта «Энергоэффектив-

ное поселение п. Тикси» 
Булунского района

До 
25 декабря 
2022 года

Министерство по развитию Арктики и делам наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия), Управление 

архитектуры и градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия), Министерство строи-

тельства Республики Саха (Якутия), Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия), Министерство иннова-

ций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия), Министер-

ство образования и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия), Министерство внутренних дел по Респу-
блики Саха (Якутия)  

(по согласованию), МО «Аллаиховский улус (рай-
он)» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию)
МО «Булунский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)  
(по согласованию)

МР «Оленекский эвенкийский национальный 
район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию),
МО «Оленекский национальный наслег» (по 

согласованию)

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Реализация пилотного проек-
та «Реновация п.Чокурдах» 

Аллаиховского района

До 
1 сентября 
2025 года

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Реализация пилотного проек-
та «Умное село» в с. Оленек 

Оленекского улуса

До 
25 декабря 
2022 года

52 Разработка экономиче-
ски эффективной про-
ектной документации 

повторного использова-
ния социальных объек-
тов для применения при 
строительстве объектов 
соцкультбыта в Аркти-
ческой зоне Республики 

Саха (Якутия)

«Поручаю Минстрою и МинАрктики 
разработать в течение 2020 года ти-

повые проекты социальных объектов 
для различных типов поселений 
в Арктике. Новые общественные 

здания в арктических районах долж-
ны быть многофункциональными, 
нацеленными на удовлетворение 

потребностей населения, насыщен-
ными всевозможными сервисами для 

жителей, с передовыми инженер-
но-техническими и энергосберегаю-

щими решениями.»

Экономически 
эффективная проект-

ная документация 
повторного исполь-
зования социальных 

объектов

Разработка экономически 
эффективной проектной 

документации повторного 
использования социальных 
объектов и принятие норма-
тивно-правового основания 

для их применения при 
строительстве, формирова-
нии заявок на финансирова-
ние объектов, в том числе из 

федерального бюджета

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство строительства Республики 
Саха (Якутия), Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики 
Саха (Якутия), Министерство по развитию 
Арктики и делам народов Севера Республи-
ки Саха (Якутия), Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), Министер-
ство здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), Мини-
стерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия), Министерство 

культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия)

53 Разработка порядка 
предоставления еди-
новременных выплат 

по проектам «Учитель 
Арктики» и «Молодой 

оленевод»

«Прошу МинАрктики совместно с 
социальным блоком правительства 
разработать действенную систему 

стимулов привлечения кадров, 
включая такие проекты как «Учитель 

Арктики», «Молодой оленевод»

Постановление
Правительства 

Республики 
Саха (Якутия)

Реализация проектов «Учи-
тель Арктики», «Молодой 

оленевод»

II квартал 
2020 года

Министерство по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики Саха 
(Якутия), Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), Мини-
стерство сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия)



№ Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

54 Реализация проекта 
«Торгово-логистические 

центры в Арктике»

«Для сохранения традиционных 
отраслей нужны решения по органи-
зации вывоза и сбыта промысловой 
продукции. В первую очередь, для 
того чтобы хороший доход от этого 

имели именно северяне. Начало 
уже есть, в Саскылахе Анабарского 
района построен первый в Арктике 

современный торгово-логистический 
центр. В ближайшие годы плани-

руется строительство еще 12 таких 
центров»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Завершение строительства 
12 дополнительных торго-
во-логистических центров 
в 12 арктических районах 
Республики Саха (Якутия) 

31 декабря 
2022 года

Министерство по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия), Министерство сельского хозяй-
ства Республики Саха (Якутия)

55 Определение прио-
ритетов устойчивого 
развития коренных 

малочисленных народов 
Севера Республики 

Саха (Якутия)

«Я прошу народных депутатов, 
общественность включиться в 

разработку Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 

(Якутия) до 2030 года.»

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Разработка Концепции 
устойчивого развития 

коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) на период до 

2030 года

До 
25 декабря 
2020 года

Министерство по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия)

56 Строительство Аркти-
ческого центра эпоса и 

искусств

«Именно таким будет социаль-
но-культурный комплекс между-
народного уровня «Арктический 
центр эпоса и искусств», который 

уже в 2020 году начнет строиться в 
Якутске.»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Начало строительства 
Арктического центра эпоса 

и искусств

III квартал 
2020 года

Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия), Министерство строительства 

Республики Саха (Якутия), Министерство 
культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия), Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики 

Саха (Якутия)
Повышение эффективности государственного управления

57 Совершенствование 
системы территори-
альной организации 

местного самоуправле-
ния в Республике Саха 

(Якутия)

«Громоздкость самой системы, 
наличие множества экономически 
слабых муниципальных образова-
ний, существование на территории 
одного села нескольких муниципа-

литетов не способствует повышению 
эффективности управления, не 

служит драйвером развития. В этой 
части рассчитываю на предложения 

Совета муниципальных образований, 
депутатского корпуса всех уровней, в 
первую очередь, депутатов Государ-

ственного Собрания  
(Ил Тумэн).»

Предложения Главе 
Республики Саха 

(Якутия)

Формирование рекоменда-
ций по совершенствованию 
территориальной органи-
зации системы местного 

самоуправления Республики 
Саха (Якутия) 

До 1 июля 
2020 года

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия), Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики 

Саха (Якутия)  
(по согласованию), Совет муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) 
– ассоциация межмуниципального сотруд-

ничества  
(по согласованию), 

представительные органы местного самоу-
правления (по согласованию)

58 Оптимизация числен-
ности государственных 

и муниципальных 
служащих

«Поручаю Администрации Главы 
и Правительства до конца первого 
квартала 2020 года внести предло-

жения по сокращению численности 
государственных и муниципальных 

служащих на 30% в течение трех 
лет»

Доклад Главе Респу-
блики Саха (Якутия)

Предложения по сокраще-
нию численности государ-

ственных и муниципальных 
служащих на 30% в течение 

3 лет

До 31 марта 
2020 года

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия), Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), органы местного 
самоуправления  

(по согласованию)

Иные направления
59 Внесение на рассмо-

трение постоянно 
действующей налоговой 

комиссии при Прави-
тельстве Республики 
Саха (Якутия) заявки 
на разработку проекта 

закона Республики Саха 
(Якутия) «О внесении 
изменений в Закон Ре-

спублики Саха (Якутия) 
«О налоговой политике 
Республики Саха (Яку-
тия)» в целях распро-

странения пониженной 
ставки по упрощенной 
системе налогообложе-
ния с объектом доходов 
в размере 3% на налого-
плательщиков в сфере 
внутреннего туризма

«Для поддержки предпринима-
тельской инициативы в новых 

отраслях предлагаю Правительству и 
Госсобранию (Ил Тумэн) рассмо-

треть возможность распространения 
механизма использования понижен-
ных ставок по упрощенной системе 

налогообложения с объектом доходов 
в размере 3% на организации в сфере 

внутреннего туризма»

Решение постоян-
но действующей 

налоговой комиссии 
при Правительстве 
Республики Саха 

(Якутия)

Определение возможности 
установления пониженных 

ставок по упрощенной 
системе налогообложения с 
объектом доходов в размере 
3% на организации в сфере 

внутреннего туризма 

I квартал 
2020 года

Министерство предпринимательства, тор-
говли и туризма Республики Саха (Якутия), 
Министерство экономики Республики Саха 

(Якутия)

60 Проведение Всерос-
сийской переписи 
населения – 2020 в 

республике, в том числе 
с учетом нового цифро-

вого формата

«Правительству совместно с органа-
ми местного самоуправления надо 

обеспечить все условия для органи-
зованного проведения Всероссий-
ской переписи в республике, в том 
числе с учетом нового цифрового 

формата ее проведения.»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Получение объектив-
ной демографической, 

социально-экономической 
информации о всех жителях 

республики по каждому 
населенному пункту

До 1 ноября 
2020 года

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) Струч-
ков А.А., органы местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия)  
(по согласованию), Территориальный орган 

Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию)
Доля полученных данных 
в цифровом виде не ниже 
среднего по Российской 

Федерации

Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия), Министерство инноваций, циф-

рового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия)

61 Создание механизма 
реализации грантов Ил 

Дархана 

«Для дальнейшей поддержки 
общественной активности якутян 
я принял решение об учреждении 

грантов Ил Дархана.
В единый фонд будут объединены 20 

грантов, которые сейчас находятся 
в ведении шести министерств. Ин-
формационной платформой станет 
портал OneclickYakutia, на котором 

можно будет подавать заявки, 
публиковать отчеты. Это повысит 

открытость и прозрачность грантов, 
расширит общественный контроль. 
В 2020 году на гранты Ил Дархана 
будет направлено 130 млн рублей!»

Правовой акт Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Создание механизма единой 
реализации грантов  

Ил Дархана. 
Повышение открытости и 
прозрачности предостав-

ления грантов Ил Дархана, 
расширение общественного 

контроля

До 1 июля 
2020 года

Правительство Республики Саха (Якутия) 
(Солодов В.В.), 

Министерство по делам молодежи и соци-
альным коммуникациям Республики Саха 
(Якутия), Министерство инноваций, циф-

рового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия)

62 Расширение возможно-
стей информационной 

платформы портала 
OneclickYakutia

«Добавлю, что на портале 
OneclickYakutia, который будет за-

пущен до конца года, в числе других 
будет модуль общественного мони-
торинга экологической ситуации на 

местах.»

Доклад Главе Респу-
блики 

Саха (Якутия)

Повышение открытости 
экологической ситуации в 
республике посредством 

проведения общественного 
экологического мониторинга 
на портале OneclickYakutia

До 25 
августа 2020 

года

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия), Министерство экологии, 
природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), Министерство 

инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий Республики 

Саха (Якутия)


