
Администрация 
Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

 
Департамент 

процессного и проектного 
управления 

 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын 
уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Бырабыыталыстыбатын 
Дьаhалтата 

 

Бырасыаһынан  уонна бырайыагынан 
салайыы  

департамена  
 

ул. Кирова, д. 11, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677022, тел.: 508-278, факс: 43-55-57,  
E-mail: adm@adm.sakha.gov.ru,  http://projects.sakha.gov.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 
 
На № 00025-МОО от 29.07.2020 г. 
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общественной организации по 
содействию в защите прав граждан 
«Майский указ» 
А.А. Айзикову 
 

О результатах рассмотрения 
обращения 

  

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

В соответствии с Вашим обращением в адрес Главы Республики Саха 

(Якутия) от 29.07.2020 г. исх. №00025-МОО Департамент процессного и 

проектного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) направляет информацию согласно 

приложению к настоящему письму. 

Приложение: по тексту на 5 л. 

 

 

С уважением, 
  

Руководитель [SIGNERSTAMP1] Н.В. Членова 

 
 
 
 
 
Исп.: Федосеева М.И.,  
Корнилов Н.А. 
Тел.: 8(4112)508287,508476 

http://www.sakha.gov.ru/


Приложение 

 

1. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами субъект Федерации, 
всех национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в Указе 
Президента РФ от 21.07.2020 № 474? 

Республика Саха (Якутия) обеспечит достижение национальных целей 
развития на период до 2030 года, указанных в Указе Президента РФ от 21.07.2020 
№ 474, исходя из положительного опыта реализации Единого плана по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 
(далее – Национальный план), нормативной и ресурсной поддержки со стороны 
федеральных органов исполнительной власти, оказываемой в целях реализации 
национальных проектов.  

 
2. Продолжит ли возглавляемый Вами субъект Федерации достигать все 

национальные цели развития на период до 2024 года, указанные в Указе 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204, в том числе не вошедших в Указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

Республика Саха (Якутия) продолжит реализацию положений Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 
204), действующих в рамках текущего Национального плана. 

Положения, определенные Указом № 204, вошли в основу Стратегии 
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с 
целевым видением до 2050 года, утвержденную Законом Республики Саха (Якутия) 
от 19.12.2018 № 2077-З N 45-VI, стратегических указов Главы Республики Саха 
(Якутия): от 27.09.2018 № 2 "Об экологическом благополучии Республики Саха 
(Якутия)", от 27.10.2018 № 145 "О стратегических направлениях социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия)", от 06.11.2018 № 149 "Об 
инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)", от 22.11.2018 № 
190 "О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 
(Якутия)", от 11.12.2018 № 232 "О стратегических направлениях развития 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)". 
 

3. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами субъект Федерации, 
всех национальных целей развития на период до 2024 года, указанных в Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в том числе не вошедших 
в Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

Республика Саха (Якутия) обладает всеми возможностями для достижения 
целей, определенных Указом № 204. Исходя из положительного опыта реализации 
национальных проектов в Республике Саха (Якутия) в 2019 году и по итогам I 
полугодия 2020 года, при наличии дальнейшей соответствующей федеральной 
поддержки регион достигнет установленных значений показателей. 
 



4. Какие конкретно цели всех региональных проектов, реализуемых в 
возглавляемом Вами субъекте Федерации, будут скорректированы и каким 
конкретно образом на период до 2024 года и на период до 2030 года? 

Региональные проекты Республики Саха (Якутия) будут скорректированы в 
соответствии с изменениями, вносимыми в паспорта федеральных проектов после 
их утверждения Советом при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам. 

Республика Саха (Якутия) в установленном порядке вносит предложения по 
корректировке ключевых параметров региональных проектов в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в 
адрес рабочих групп Государственного совета Российской Федерации. 
 

5. Планируете ли Вы сменить персональный состав руководителей и 
администраторов региональных проектов, реализуемых в возглавляемом Вами 
субъекте Федерации, и каким конкретно образом, в связи с подписанием Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

В Республике Саха (Якутия) в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» утвержден Указ 
Главы Республики Саха (Якутия) от 16.10.2019 г. № 737 «Об организации 
проектной деятельности в Республике Саха (Якутия)», установивший порядок 
организации проектной деятельности в регионе и персональную ответственность 
за достижение ключевых параметров национальных проектов.  

Реализация национальных проектов осуществляется под контролем Совета 
при Главе Республики Саха (Якутия) по стратегическому развитию и 
национальным проектам, в рамках которого рассматривается ход реализации 
национальных проектов и утверждаются меры по своевременному и полному 
достижению целей и показателей национальных проектов. Функции оперативного 
контроля реализации национальных проектов возложены на проектные комитеты, 
составляющие Проектный офис Республики Саха (Якутия) по стратегическому 
развитию и национальным проектам. В составе каждого регионального проекта 
ответственные за достижение результатов и показателей объединены в проектные 
команды. Функции методического сопровождения проектной деятельности и 
мониторинга реализации национальных проектов возложены на региональный 
проектный офис. В республике создана эффективная и квалифицированная 
команда участников проектной деятельности, способная качественно и 
своевременно решать задачи, поставленные стратегическими указами главы 
государства.   

6. Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» в соответствие с Указом от 21.07.2020 № 474? 

7.  Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению нормативно-
правовых актов, действующих в Российской Федерации, в соответствие с Указом 
от 21.07.2020 № 474?  



8.  Какие конкретно предложения имеются у Вас в единый план по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года и на плановый период до 2030 года? 

По вопросам 6,7,8 исполнительными органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с запросами федеральных органов 
исполнительной власти ведется работа по предоставлению предложений в части 
корректировки нормативной правовой базы, целей, результатов, показателей 
национальных проектов. 

Также в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) при рассмотрении вопросов, связанных с 
корректировкой национальных проектов согласно обновленным Национальным 
целям развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, в 
настоящее время на уровне заместителей председателя Проектного офиса 
Республики Саха (Якутия) по стратегическому развитию и национальным 
проектам проводятся совещания с проектными комитетами по вопросу 
корректировки ключевых параметров региональных проектов (показателей, плана 
мероприятий) с учетом региональных особенностей, выводов, результатов Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 13.07.2020 г. и положений Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года". 

Кроме того, по запросу Ростуризма были направлены предложения по 
мероприятиям для включения в разрабатываемый национальный проект в сфере 
туризма. 

 
9. Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся 
развития социально значимых положений Конституции Российской Федерации в 
области культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения, 
социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей 
среды?  

Предложения в сфере здравоохранения: 
В целях обеспечения доступности качественной медицинской помощи 

населению и координации вопросов здравоохранения необходимо на федеральном 
уровне: 
- совершенствование способов оплаты медицинской помощи путем включения в 
них способов оплаты медицинской помощи путем включения в них способов 
оплаты, компенсирующих выпадающие доходы и дополнительные расходы 
медицинских организаций на период простоев из-за перепрофилирования, 
функционирующих в режиме ожидания - готовности оказывать при необходимости 
медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, а также в иных случаях 
серьезных финансовых потерь, с временным отказом от способа оплаты за 



оказанную медицинскую помощь и использование механизмов, аналогичных 
сметному финансированию; 
- предусмотреть меры по государственной поддержке, приносящей доходы 
деятельности (оказания платных услуг) государственными (муниципальными) 
учреждениями здравоохранения; 
- изменение системы финансирования медицинской помощи в районах с очень 
низкой плотностью населения, с акцентом на бюджетный принцип и минимизацией 
ОМС в структуре каналов финансирования; 
- рассмотрение вопроса включения санитарной авиации в реестр социально 
значимых воздушных маршрутов для снижения стоимости летного часа или 
решение вопроса внедрения механизма освобождения от аэронавигационных и 
аэропортовых сборов при вылетах санитарной авиации; 
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части 
возможности использования санитарной авиации в плановом порядке для 
реализации мероприятий по вакцинации, диспансеризации, проведению 
профилактических медицинских осмотров населения, патронажного наблюдения 
беременных, а также реэвакуации жителей труднодоступных территорий после 
стационарного лечения; 
- разработка на федеральном уровне порядка организации деятельности выездных 
медицинских бригад; создание правовых и организационных условий для 
предоставления за плату телемедицинских услуг широкого ассортимента, включая 
дистанционное консультирование по вопросам профилактики коронавируса, 
дистанционное изменение параметров здоровья и т.д.; 
- перевести финансирование расходных обязательств субъектов РФ по 
обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными 
заболеваниями по всем нозологиям, на федеральный бюджет и решение вопроса 
централизованного закупа лекарственных препаратов, не зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
- предусмотреть в соответствующем разделе национального проекта «Жилье» (а 
также иных программных документах) мероприятия, направленные на обеспечение 
жильем медицинских работников. 

 
10. Планируете ли Вы переформатировать (улучшить) формат Вашей 

работы в качестве должностного лица и формат работы Ваших подчиненных в 
связи с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 и каким 
конкретно образом? 

Текущий формат работы показал свою эффективность в целях достижения 
целей и показателей национальных проектов. 

Кроме того, в целях совершенствования кадровой политики в органах 
государственной власти, в том числе постоянного повышения квалификации, 
обучения, мотивации, наставничества и адаптации государственных служащих 
работает региональный центр компетенций ГАУ ДПО «Высшая школа 
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)», на базе 
которого проводится комплексная оценка по разработанной модели компетенций 
участников проектных команд из государственных служащих и представителей 
бизнес-сферы, направленная на развитие ключевых компетенций и успешную 



реализацию региональных проектов, состоит из тестирования на выявление уровня 
развития ключевых компетенций, психологических особенностей, оценки знаний и 
навыков по проектной деятельности. 

Также, в целях повышения эффективности управления за счет новых 
технологий, роста компетенций государственных и муниципальных служащих, 
упорядочения системы функций каждого ведомства и каждого сотрудника, 
изменения культуры и подходов к управлению, включая цифровую 
трансформацию, принятие решений на основе анализа данных принят указ Главы 
Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2020 г. №1260 «О задачах модернизации 
государственного управления в Республике Саха (Якутия) до 2024 года», в рамках 
которого утверждены показатели качества государственного управления в 
Республике Саха (Якутия) и план мероприятий по их достижению. 

 
11. Какие, по Вашему мнению, конкретные действия и от каких 

конкретно федеральных и региональных органов исполнительной власти 
требуются для достижения в возглавляемом Вами субъекте Федерации всех 
национальных целей развития на период до 2024 года, указанных в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, и всех национальных 
целей развития на период до 20230 года, указанных в Указе Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474?  

Считаем, что возложенная персональная ответственность членов команд 
региональных проектов, реализующихся в Республике Саха (Якутия) в рамках 
национальных проектов, и консолидация всех уровней власти способствуют 
эффективной реализации и достижению национальных целей развития, указанных 
в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 и от 21.07.2020 
г. №474.


