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

Ответственный исполнитель

1 Предоставление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка до достижения ребенком возраста 
трех лет (если среднедушевой доход семьи не 
превышает двухкратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения)

«С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесяч-
ные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора 

лет, как прежде, а до трёх. Размер выплаты зависит от прожи-
точного минимума ребёнка в конкретном регионе. В среднем по 
стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в 
месяц. Ещё раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона»

Аналитическая справка в 
адрес Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации

В 2020 году ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 

предоставлены 2 351 семье,
в последующие годы – по расчетам Ми-

нистерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)

До 31 де-
кабря 2020 

года, далее – 
ежегодно

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

2 Формирование реестра граждан, имеющих пра-
во на обеспечение лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и специализи-

рованными продуктами лечебного питания на 
льготных условиях

«В текущем году должен заработать единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые предоставляются человеку бес-
платно или с большой скидкой по федеральной или региональной 

льготе, чтобы путаницы здесь больше не было»

Доклад Главе Республики 
Саха (Якутия), заявка в адрес 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Наличие реестра граждан, имеющих право 
на обеспечение лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и специализи-
рованными продуктами лечебного питания 

на льготных условиях

До 30 июля 
2020 года

Министерство здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия)

3 Включение инфраструктурных проектов (мо-
стовых переходов) Республики Саха (Якутия) в 
перечень проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры, финансирование которых 
может осуществляться с привлечением средств 

Фонда национального благосостояния

«Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые сни-
мают инфраструктурные ограничения для территорий. Это в том 

числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между 
областными центрами, выходы на федеральные автотрассы»

Заявка в Правительство Россий-
ской Федерации

Направлена заявка с перечнем проектов 
по развитию транспортной инфраструкту-
ры для финансирования с привлечением 

средств Фонда национального благосостоя-
ния (мостовые переходы по ФАД «Вилюй», 

ФАД «Колыма»)

До 1 мая 
2020 года

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

4 Предоставление ежемесячной выплаты мало-
имущим семьям (с доходом ниже величины 

прожиточного минимума), имеющим детей от 3 
до 7 лет включительно

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в воз-
расте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 
2020-го, текущего года. Кого затронет эта мера, и как, полагаю, 

она должна действовать. Выплаты будут получать семьи, чьи дохо-
ды не превышают одного прожиточного минимума на человека. То 

есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией»

Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия)

В 2020 году ежемесячные выплаты предо-
ставлены на 31 432 детей,

в последующие годы – по расчетам Мин-
труда РС(Я)

До 31 де-
кабря 2020 

года,
далее – еже-

годно

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

5 Оценка уровня доходов семей, которым 
осуществляется ежемесячная выплата, с 

принятием решения о возможности увеличения 
с 1 января 2021 года размера такой выплаты 

семьям, среднедушевой доход которых после ее 
получения не достиг величины прожиточного 

минимума

«Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, 
и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного 

минимума, будем выплачивать со следующего года уже целиком (в 
каждом регионе по-разному)»

Аналитическая справка, 
заявка в адрес Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации

Ежемесячный мониторинг уровня доходов 
семей, получающих ежемесячные выплаты 

на детей от 3 до 7 лет включительно

До 30 
ноября 2020 

года

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

6 Обеспечение информационного взаимодей-
ствия между заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти и 

исполнительными органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) субъектов 
Российской Федерации при предоставлении 

государственной услуги по назначению ежеме-
сячной выплаты малоимущим семьям на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно

«Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать 
заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. 
Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально 
удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить 
без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствую-

щий государственный портал»

Административный регламент 
на оказание услуги

Реализовано электронное взаимодействие 
между исполнительными органами государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия) 

посредством каналов РСМЭВ

До 1 июня 
2020 года

Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникацион-ных 

технологий Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

7 Обеспечение возможности получения услуги 
по назначению ежемесячной выплаты малои-
мущим семьям на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в электронном виде и 
через многофункциональные центры предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг

Административный регламент 
на оказание услуги

Реализована возможность подачи заявления 
в электронном виде на портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия)

До 1 июля 
2020 года

Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникацион-ных 

технологий Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Административный регламент 
на оказание услуги

Реализована возможность подачи заявления 
в ГАУ «Многофункциональ-ный центр 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Саха (Якутия)»

До 1 июля 
2020 года

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия), 
ГАУ «Многофункциональ-ный центр 

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)»
8 Увеличение доплаты педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций за классное 

руководство

«Ближе всего к ученикам – их классные руководители. Такая по-
стоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитани-
ем детей, – это огромная ответственность, и она, конечно, требует 

особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой 
связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч 

рублей за счет средств федерального бюджета»

Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия), 
закон о наделении государ-

ственными полномочиями по 
осуществлению выплаты

Увеличение выплаты педагогическим 
работникам денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководства

До 1 июня 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

9 Формирование заявки на целевое обучение за 
счет средств федерального бюджета по специ-

альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» 
и программы ординатуры по дефицитным 

специальностям

«Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здраво-
охранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены 

специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. 
В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно 

изменить порядок приёма в вузы по медицинским специально-
стям. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам 

регионов Российской Федерации. Но они в свою очередь должны 
предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, 

чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их 
помощи ждут люди»

Аналитическая справка, 
ежегодная заявка Республики 
Саха (Якутия) в адрес Мини-

стерства просвещения Россий-
ской Федерации

Направлена заявка на целевое обучение за 
счет средств федерального бюджета в адрес 

Министерство просвещения Российской 
Федерации

До 1 июля 
2020 года,

далее – еже-
годно

Министерство здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия)

10 Обеспечение безусловного выполнения 
заказчиками целевого обучения обязательств 
по трудоустройству лиц, получивших высшее 

медицинское образование в соответствии с 
договорами о целевом обучении

Доклад в Правительство Респу-
блики Саха (Якутия)

Стопроцентное трудоустройство лиц, полу-
чивших направление на трудоустройство от 
Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с договорами 

о целевом обучении

До 1 декабря 
2020 года, 

далее – еже-
годно

Министерство здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия)
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11 Капитальный ремонт, реконструкция и оснаще-
ние детских школ искусств Республики Саха 
(Якутия) на условиях софинансирования из 

федерального бюджета

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 
8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инстру-
менты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. 

Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные 
заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу 
Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регио-

ны прошу не забывать, что это ваша обязанность»

Аналитическая справка, еже-
годная заявка Республики Саха 
(Якутия) в адрес Министерства 
культуры Российской Федера-
ции, Указ Главы Республики 

Саха (Якутия) о внесении 
изменений в государственную 
программу Республики Саха 
(Якутия) «Развитие культуры 

в Республике Саха (Якутия) на 
2018 - 2022 годы и на плано-
вый период до 2026 года» (в 

части включения мероприятий 
«Модернизация (капиталь-

ный ремонт, реконструкция) 
региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 

искусств» и «Строительство 
региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 

искусств»)

Отремонтированы 14 Детских школ 
искусств

До 1 декабря 
2022 года 

Министерство культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)
(по согласованию)

12 Повышение эффективности оказания госу-
дарственной социальной помощи на основе 

социального контракта

«Поэтому, во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилот-
ных проектов и обновить сами принципы социального контракта. 

И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, 
чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах 

Федерации.
Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руко-
водители регионов: показателем результативности работы будет 
не количество заключённых социальных контрактов, а реальное 

снижение бедности»

Внесение изменений в по-
становление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 
03 июля 2017 г. № 207 «Об 
утверждении Положения об 

оказании государственной со-
циальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на 
основе социального контракта в 

Республике Саха (Якутия)»

Повышение доли малоимущих граждан, чьи 
среднедушевые доходы превысили величи-
ну прожиточного минимума по окончании 

действия социального контракта, до уровня 
не менее 30 процентов от участников про-

граммы социального контракта;
разработаны меры воздействия в отношении 
участников социального контракта в целях 

надлежащего исполнения ими обязанностей

До 30 
ноября 2020 

года

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

13 Создание комплекса архивных документов, 
кино- и фотоматериалов, посвященных Второй 

мировой войне

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим 
детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? 

Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны про-
тивопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый 
полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов 
по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для 
всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы 

и ответственность перед будущими поколениями»

База данных АИС «ЭЛАР-Ар-
хив», разработка ПСД в 2021 

году объекта «Государственное 
централизованное фондохрани-
лище Республики Саха (Якутия) 
в г. Якутске» с общим фондом 
музеев, архива, библиотек и 

аудиовизуального наследия на-
родов Республики Саха (Якутия)

Пополнение базы данных «Списки при-
зывников» из Фонда № Р-209 «Военный 

комиссариат ЯАССР», кино- и фотоматериа-
лов, посвященных участию жителей ЯАССР 

во Второй мировой войне

До 20 апреля 
2020 года

Министерство культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство строительства Республи-
ки Саха (Якутия)

14 Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по введению раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов

«Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на 
полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить 

на экономику замкнутого цикла»

Распоряжение Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Разработан и утвержден план мероприятий 
по введению раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов

До 1 июня 
2020 года

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики 

Саха (Якутия)
15 Обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях

«В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питани-
ем всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс»

Распоряжение Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

«Об утверждении плана 
финансирования обеспечения 
горячим питанием в общеоб-
разователь-ных организациях 
Республики Саха(Якутия) на 

период 2020-2023 годы»

Стопроцентный охват обучающихся, 
получающих начальное общее образование, 

бесплатным горячим питанием

До 1 августа 
2020 года

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) 
(по согласованию)

16 Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 лет до трех лет

«Важнейший, чувствительный вопрос - возможность устроить 
ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, 

чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч 
новых мест в яслях. Однако за 2018 - 2019 годы вместо девяноста 
тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть 

предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих 
пор просто не получена образовательная лицензия»

Доклад Главе Республики 
Саха (Якутия)

Введение до 2021 года 690 мест До 27 де-
кабря 2021 

года

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

17 Обеспечение медицинских работников в 
сельских и городских поселениях с небольшим 
числом жителей жилыми помещениями, в том 

числе служебным жильем, оказание поддержки 
в индивидуальном жилищном строительстве

«В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и 
вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельд-
шеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать 
для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддерж-

ку индивидуального жилищного строительства»

Доклад Главе Республики 
Саха (Якутия),
дорожная карта 

Разработка мер по обеспечению медицин-
ских работников жильем

До 1 августа 
2020 года

Министерство строительства Респу-
блики Саха (Якутия), Министерство 

здравоохранения Республики Саха (Яку-
тия) совместно с администрациями му-
ниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)


