ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

О социально-экономическом развитии города Якутска - столицы
Республики Саха (Якутия) на период 2017 - 2022 годов
В целях эффективной реализации положений Закона Республики
Саха (Якутия) от 14 апреля 2011 г. 924-3 № 753-IV «О статусе столицы
Республики
Саха (Якутия)»,
мероприятий
Стратегии
социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до
2032 года, развития человеческого капитала и повышения качества жизни
населения столицы п о с т а н о в л я ю:
1. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) совместно с
городским округом «город Якутск» (Николаев А.С.) обеспечить в 2017 - 2022
годах реализацию следующих мероприятий на территории города Якутска:
1.1. В сфере жизнеобеспечения населения:
реконструкция и строительство объектов водоподготовки города
Якутска с вводом в 2018 году;
ввод не менее 300 тыс. кв. м жилья ежегодно;
переселение до 2022 года граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после 2012 года, в объеме не менее 70 тыс. кв. м.
1.2. В сфере здравоохранения:
строительство второй очереди Кардиологического диспансера на 150
коек в 2018 - 2020 годах;
строительство поликлиники городской больницы № 2 на 600
посещений в смену в городе Якутске в 2018 - 2020 годах;
строительство Якутского онкологического диспансера на 210 коек с
радиологическим отделением на 30 коек и хозблоком в 2017 - 2021 годах.
1.3. В сфере образования и культуры:
реализация проекта государственно-частного партнерства по
строительству 12 социальных объектов в городском округе «город Якутск»;
создание не менее 12 000 новых учебных мест путем строительства
новых, выкупа и реконструкции имеющихся зданий в рамках ликвидации
второй смены в общеобразовательных организациях.
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1.4. В сфере физического и духовного развития:
строительство Центра адаптивной физической культуры и спорта в
2018 - 2020 годах;
реконструкция площади Республики в 2019 - 2022 годах.
1.5. В сфере технологического и инновационного развития:
создание IT - парка в 2018 году;
организация туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика»
в 2019 году.
1.6. В сфере благоустройства:
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения на период 2018
- 2022 годы на сумму 4,6 млрд рублей, за счет средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) - 60% и средств бюджета городского
округа «город Якутск» - 40%.
1.7. В сфере обращения с отходами:
проектирование и строительство нового полигона размещения ТКО
производительностью не менее 150 тыс. тонн в год в городском округе
«город Якутск» в 2018 - 2020 годах;
строительство мусоросортировочного комплекса производительностью
не менее 150 тыс. тонн в год в городском округе «город Якутск» в 2018 - 2020
годах;
рекультивация полигона размещения ТКО городского округа «город
Якутск» в 2018 - 2020 годах.
2. Заинтересованным исполнительным органам государственной
власти Республики Саха (Якутия) предусмотреть средства на реализацию
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Указа, в государственных
программах Республики Саха (Якутия).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского
округа «город Якутск»:
3.1. До 01 января 2018 года разработать и привести в соответствие
федеральному и республиканскому законодательству действующие
документы стратегического планирования, направленные на реализацию
Стратегии социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, включая интеграцию муниципальных
программ в процесс бюджетного планирования во взаимной увязке со
стратегическими направлениями и целевыми ориентирами.
3.2. Обеспечить достижение показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
в том числе уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
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муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов.
3.3. В области развития социальной сферы:
принять дополнительные меры по поэтапной ликвидации второй смены
в общеобразовательных организациях и созданию условий для привлечения
негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;
обеспечить укрепление материально-технической базы организаций
летних оздоровительных лагерей города Якутска в целях создания условий
для полноценного и качественного отдыха и оздоровления детей;
провести капитальный ремонт, оснастить оборудованием и спортивным
инвентарем детско-юношеские спортивные школы города в целях улучшения
условий развития детско-юношеского спорта, формирования здорового
образа жизни у детей, подростков и молодежи.
3.4. В целях повышения комфортности жилищно-коммунальных
условий жизни населения:
актуализировать
схему
теплоснабжения
городского
округа
«город Якутск» в части оптимизации локальных источников теплоснабжения
с переключением их на крупные источники генерации;
разработать Комплекс мероприятий эффективного использования
бесхозяйных объектов инфраструктуры и капитального строительства.
4. Признать утратившими силу:
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2014 г. № 2826
«О социально-экономическом развитии города Якутска - столицы Республики
Саха (Якутия) на период 2015-2019 годов»;
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2016 г. № 1155
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18
августа 2014 г. № 2826 “О социально-экономическом развитии города
Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период 2015-2019 годов”».
5. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) Чекина Е.А.
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)

г.Якутск
14 августа 2017 года
№ 2081

Е. БОРИСОВ

