
 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

 ______ сессия   

 

Р Е Ш Е Н И Е (Проект) №11 
 
__________________ 20___                    г. Ялта                                                       № ______ 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым до 2030 года  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 02 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 

«О стратегическом планировании в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в 

целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 

2030 года, Ялтинский городской совет Республики Крым 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым до 2030 года (приложение № 1). 

2. Управляющему делами Ялтинского городского совета Н.А. Исаевой 

организовать обнародование настоящего решения путем размещения на 

официальной странице муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 

(yalta.rk.gov.ru) и опубликования в муниципальной газете «Ялтинские 

вести». 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70584666&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70584666&sub=0
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3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации города Ялта А.В. Челпанова и на постоянный комитет 

Ялтинского городского совета по финансам и бюджету, социально-

экономическому развитию, инвестиционной и внешней политике, 

предпринимательству и торговле (В.П. Охрименко). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ Ялта Республики Крым –  

председатель Ялтинского городского совета                   Р.П. Деркач  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Е.А. Никитенко 
Н.В. Андреянова 20 57 74 
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Приложение № 1 

к решению ____ сессии Ялтинского 

городского совета первого созыва 

от________________ № ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования  

городской округ Ялта Республики Крым до 2030 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ялта, 2018  
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1. Общие положения 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым до 2030 года (далее – План мероприятий) 

разработан на основе положений Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым до 2030 года (далее – Стратегия) на период реализации Стратегии в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом 

Республики Крым от 02 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 

«О стратегическом планировании в Республике Крым». 

План мероприятий представляет собой документ стратегического 

планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым (далее – Большая Ялта), показатели реализации 

Стратегии, комплекс мероприятий по реализации основных направлений 

Стратегии. 

План мероприятий является ориентиром для разработки новых и 

корректировки действующих муниципальных программ. 

 

2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым до 2030 года 

Реализация Стратегии предполагается в четыре этапа:  

I этап – 2019-2020 годы, «догоняющее развитие»; 

II этап – 2021-2023 годы, «формирование новой модели»; 

III этап – 2024-2026 годы, «последовательные улучшения, 

закрепление новой модели»; 

IV этап – 2027-2030 годы, «устойчивое эколого-ориентированное 

развитие». 
   

3. Приоритетные направления социально-экономического развития  

Большой Ялты до 2030 года 

Миссия - сохранить, восстановить и преумножить природный и 

культурный потенциал Большой Ялты как лучшей национальной 

здравницы - приморского климатического курорта (Российской империи, 

СССР и России) для нынешних и будущих поколений граждан России, 

создать один из лучших в России туристический и научно-

технологический центр как залог повышения качества и 

продолжительности жизни жителей Большой Ялты и всех граждан России. 
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Миссия долгосрочного развития реализуется через следующую 

иерархию приоритетных направлений долгосрочного развития Большой 

Ялты: 

– приоритет 1. «Природа и экосистемы»; 

– приоритет 2. «Город-курорт «Всероссийская здравница»;  

– приоритет 3. «Наукоемкая «зеленая» экономика»;  

– приоритет 4. «Инфраструктура и агломерация»;  

– приоритет 5. «Управление и гражданское общество»; 

– приоритет 6. «Приморская территория». 

Выбор приоритетов определяет основные цели социально-

экономического развития Большой Ялты: 

1. Сохранение и преумножение природного капитала, экологическое 

развитие. 

2. Создание одного из лучших в России курортов, городской среды, 

привлекательной для туристов со всего мира, центра экспорта 

медицинских услуг, нового культурного пространства. 

3. Создание высокотехнологичной «зеленой» экономики, развитие 

социальной сферы, развитие информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Создание транспортной системы и инфраструктуры курорта 

мирового уровня, агломерационное развитие. 

5. Эффективное управление и содействие предпринимательству, 

развитие гражданского общества. 

6. Развитие Большой Ялты как приморской территории. 

 

4. Показатели реализации Стратегии  

Показатели достижения целей и задач социально-экономического и 

экологического развития Большой Ялты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Показатели достижения целей и задач социально-экономического и экологического развития Большой Ялты 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Приоритет 1. «Природа и экосистемы» 

П1.1. Численность 

населения на 1 января 

соответствующего 

года, тыс. чел., 

Крымстат 

134,3 137,0 138,8 139,2 139,8 140,5 141,8 143,1 144,5 145,9 147,2 148,8 150,4 152,0 153,6 155,4 

П1.2. Площадь особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

федерального, 

регионального и 

местного значений, га  

20 797,12 20 797,12 20 797,12 20797,12 20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

не 

менее 

20 825 

П1.3.Разработка 

проектов зон охраны 

объектов культурного 

наследия (охранные 

зоны, зоны 

регулирования 

застройки и 

хозяйственной 

деятельности и зоны 

охраняемого 

природного 

ландшафта),  

в процентах от общего 

- - - - 25 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

числа объектов 

культурного наследия 

П1.4. Площадь 

застроенных 

территорий и 

территорий 

существующей 

антропогенной 

нагрузки, га  

4590 4590 4 590 

не 

более 

5000 

не 

более 

5000 

не 

более 

5000 

не 

более 

5000 

не 

более 

5000 

не 

более 

5500 

не 

более 

5500 

не 

более 

5500 

не 

более 

5500 

не 

более 

5500 

не 

более 

6000 

не 

более 

6000 

не 

более 

6500 

П1.5. Общая площадь 

жилищного фонда 

городского округа 

Ялта, млн кв.м 

2,553* 2,574* 2,608* 4,5 

не 

более 

4,55 

не 

более 

4,6 

не 

более 

4,75 

не 

более 

4,9 

не 

более 

5,05 

не 

более 

5,2 

не 

более 

5,35 

не 

более 

5,5 

не 

более 

5,65 

не 

более 

5,8 

не 

более 

5,95 

не 

более 

6,1 

Приоритет 2. «Город-курорт» 

П2.1. Число туристов, 

остановившихся в 

коллективных 

средствах размещения 

Большой Ялты, тыс. 

чел. 

 

448,7 

 

441,5 

 

 

431,1 

 

 

455,0 

 

480,0 

 

505,0 

 

532,0 

 

561,0 

 

590,0 

 

623,0 

 

655,0 

 

690,0 

 

730,0 

 

770,0 

 

810,0 

 

855,0 

П2.2. Протяженность 

пешеходных 

набережных, км.** 

Необходим паспорт 

показателя 

- - - Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. 

П2.3. Выброшено в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ, отходящих от 

стационарных 

0,35 0,35 0,3 0,2 0,25 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

источников, тыс. т., 

Крымстат 

П2.4. Протяженность 

велосипедных 

дорожек, км** 

Необходим паспорт 

показателя 

- - - Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. 

Приоритет 3. Наукоемкая «Зеленая» экономика 

П3.1. Площадь 

виноградников, в 

процентах к 2017 году 

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

П3.2. Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет, 

процентов 

39,5 38,9 37,6 32 29 28 20,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П3.3. Численность 

занимающихся в 

детско-юношеских 

спортивных школах, 

чел. 

Крымстат 

1623 1700 1800 1850 1900 1900 2100 2200 2400 2500 2500 2700 2800 2900 2900 3000 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

П3.4. Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

процентов 

15,4 26,3 10,3 6,8 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П3.5. Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

процентов 

65 70 74 75 75 75 80 85 90 95 95 100 100 100 100 100 

П3.6. Уровень 

фактической 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности, 

процентов: 

- клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

26,5 26 75 75 75 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 

- библиотеками 
136,8 136,8 90 90 90 90 90 95 95 100 100 100 100 100 100 100 

Приоритет 4. «Инфраструктура и агломерация» 

П4.1. Пассажиропоток 

экологически чистого 

общественного 

транспорта (чел.), в 

процентах к 2017 году 

- - 100 100 150 200 240 280 320 360 400 480 560 640 720 800 

П4.2. Число 

автомобилей (за 

исключением 

электромобилей) на 

1000 чел. населения, в 

процентах к 2017 году, 

ГИБДД 

- - 100 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 55 50 50 

П4.3. Доля 

вырабатываемой 

электроэнергии за счет 

возобновляемых 

источников, 

процентов. 

менее 

1,0 

менее 

1,0 

менее 

1,0 

менее 

1,0 
2,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Необходима 

разработка паспорта 

показателя 

П4.4. Общая площадь 

жилых          

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, м
2 

19,0 18,8 18,8 32,3 32,5 32,7 33,5 34,2 34,9 35,6 36,3 37,0 37,6 38,2 38,7 39,3 

П4.5. Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

процентов. 

Необходим паспорт 

показателя 

 

- - - Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. 

Приоритет 5. «Управление и гражданское общество» 

П5.1. Коэффициент 

естественного 

прироста населения 

(на 1000 населения), 

-4,0 -5,3 -4.4 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

промилле 

Крымстат 

 

П5.2. Степень 

удовлетворенности 

жителей качеством 

предоставления 

муниципальных услуг, 

процентов от числа 

опрошенных 

Крымстат 

 

-*** -*** 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

П5.3. Число 

реализованных 

проектов портала 

«Наша Ялта», 

ежегодно 

 

- - - 

Не 

менее 

10 

Не 

менее 

20 

не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

40 

Не 

менее 

40 

Не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

П5.4.Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

 

503 637 575 607 640 675 690 710 730 740 750 750 760 760 770 770 

Приоритет 6. «Приморская территория» 

П6.1.Протяженность 

пляжей Большой Ялты 

I категории, км 

20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 
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Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

П6.2. Объем 

регулярных морских 

пассажирских 

перевозок Большой 

Ялты, в том числе 

между населенными 

пунктами 

Большой Ялты и 

населенными 

пунктами 

Краснодарского края, 

тыс. чел. 

- - - Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. Уточ. 

 

* - Крымстат 

** - значение показателя будет уточнено после разработки проектно-сметных документаций, учета предложений общественности по проекту 

Генерального плана городского округа Ялта  

*** - показатель не рассчитывался 
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5. План мероприятий 

  

План мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей Стратегии, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

План мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 2030 года 
 

 Наименование мероприятия Этап, 

срок 

Источник 

финансирования 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Взаимосвязь 

со 

стратегическ

ими 

показателями

, значение 

показателя 

Ответственный 

исполнитель 

Обеспечивающие мероприятия 

1.  Формирование специального 

раздела в ежегодном Отчете главы 

администрации города Ялта за 

соответствующий период об итогах 

реализации Стратегии 

 

 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется 

Наличие специального раздела 

в ежегодном Отчете главы 

администрации города Ялта за 

соответствующий период об 

итогах реализации Стратегии 

(да или нет) 

Целевое значение в 2019-2030 

гг. – да 

Все целевые 

показатели 

Стратегии  

Департамент 

экономического 

развития 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

2.  Формирование органов управления 

реализацией Стратегии – 

Координационного совета 

Этап I, 

I 

квартал 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Показатель: Создание 

Координационного совета 

Стратегии (да или нет) 

Все целевые 

показатели 

Стратегии 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 
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Стратегии и Управления 

стратегического развития Большой 

Ялты 

 

 

2019 

год 

 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Целевое значение в 2019 г. – да 

 

Показатель: Создание 

Управления стратегического 

развития Большой Ялты (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

3.  Разработка проектно-сметной 

документации на приоритетные 

объекты капитального 

строительства, запланированные в 

рамках реализации Стратегии в 

2019-2030 годах 

 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но  

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым, 

внебюджетные 

источники 

Доля разработанной проектно-

сметной документации от 

запланированной проектно-

сметной документации на 

приоритетные объекты 

капитального строительства, 

запланированные в рамках 

реализации Стратегии, 

процентов 

Целевое значение в 2019-2030 

гг. – 100% 

Все целевые 

показатели 

Стратегии 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

Меры федерального уровня 

1.  Разработка предложений по 

нормативно-правовому 

закреплению особого статуса 

Большой Ялты (Южного берега 

Крыма) как природно-

климатического курорта 

Российской Федерации (с целью 

возможного принятия федерального 

закона об особом статусе) 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Направление 

предложений по нормативно-

правовому закреплению 

особого статуса Большой Ялты 

(Южного берега Крыма) как 

природно-климатического 

курорта Российской Федерации 

официальным письмом в 

Правительство Республики 

Крым, Правительство 

Российской Федерации, 

Все целевые 

показатели 

Стратегии 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию),  

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-
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Федеральное собрание 

Российской Федерации (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию),  

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

2.  Подготовка предложений в 

Правительство Республики Крым, 

Правительство Российской 

Федерации, Федеральное собрание 

Российской Федерации о создании 

федерального курорта 

«Всероссийской здравницы» на 

территории Большой Ялты 

(Южного берега Крыма) 

(разработка и реализация 

соответствующей федеральной 

Концепции) 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Направление 

предложений о создании 

федерального курорта 

«Всероссийской здравницы» на 

территории Большой Ялты 

(Южного берега Крыма)  

официальным письмом в 

Правительство Республики 

Крым, Правительство 

Российской Федерации, 

Федеральное собрание 

Российской Федерации (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 г. – да 

Все целевые 

показатели 

Стратегии 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

3.  Подготовка предложений в 

Правительство Республики Крым, 

Российской Федерации для 

рассмотрения возможности 

реализации проектов Стратегии за 

счет средств федеральных целевых 

программ и государственных 

программ  

Этапы 

I, II,  

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Объем средств, 

выделенных в рамках 

федеральных целевых 

программ и государственных 

программ, млн руб. 

Целевое значение в 2019-

2030 гг. – уточн. 

Все целевые 

показатели 

Стратегии 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 
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4.  Согласование и утверждение 

Генерального плана 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым с учетом положений 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым 

 

 

Этап I 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

Генерального плана 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым с учетом 

положений Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городской округ 

Ялта Республики Крым (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П1.2, П1.3, 

П1.4, П1.5 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Ялтинский 

городской совет 

Республики Крым 

5.  Согласование и утверждение 

программ комплексного развития 

систем социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур 

муниципального образования 

городского округа Ялта Республики 

Крым с учетом положений 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образован 

городской округ Ялта Республики 

Крым 

Этап I, 

2019 

год 

 

 

Бюджет 

Республики Крым 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Утверждение 

программ комплексного 

развития систем социальной, 

транспортной, коммунальной 

инфраструктур 

муниципального образования 

городского округа Ялта 

Республики Крым с учетом 

положений Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образован городской округ 

Ялта Республики Крым (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П1.3, П1.4, 

П1.5, П3.2, 

П3.3, П4.1, 

П4.2, П4.3 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Ялтинский 

городской совет 

Республики Крым 

6.  Подготовка и утверждение округов 

санитарной и горно-санитарной 

охраны курортов с учетом 

Этап I, 

2019 

год 

Федеральный 

бюджет  

Показатель: Утверждение 

округов санитарной и горно-

санитарной охраны курортов с 

П1.2, П1.3, 

П1.5 

 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 
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положений Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым 

 учетом положений Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городской округ 

Ялта Республики Крым (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

Ялтинский 

городской совет 

Республики Крым 

1. Цель «Сохранение и приумножение природного капитала, экологическое развитие» (приоритет 1. «Природа и экосистемы») 

Задача 1. Придание и нормативно-правовое закрепление особого статуса Южного берега Крыма как уникального климатического 

курорта Российской Федерации, особого уникального эколого-ланшафтно-природного района России 

7.  Внедрение в систему 

стратегического и операционного 

планирования муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым подхода, 

основанного на комплексном 

развитии Большой Ялты как единой 

экосистемы, уникальной природо-

эколого-ландшафтной территории, 

внедрение системы индикаторов 

для целей отбора приоритетных 

инвестиционных проектов, 

основанной на принципе измерения 

комплексной (коммерческой, 

социальной, экологической и 

инфраструктурной) эффективности 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: доля документов 

стратегического и 

операционного планирования 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым, 

учитывающих подход, 

основанный на комплексном 

развитии Большой Ялты как 

единой экосистемы, 

уникальной природо-эколого-

ландшафтной территории, 

процентов 

Целевое значение в 2019-2030 

гг. – 100% 

Все 

показатели 

Стратегии  

Департамент 

экономического 

развития 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по курортам 

и  туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление 

земельного и 

градостроительного 

муниципального 

контроля 

Департамента 

муниципального 
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контроля 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию), 

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

Задача 2. Восстановление и сохранение природного богатства Большой Ялты 

8.  Введение платы за пользование 

курортной инфраструктурой 

(курортного сбора) 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: введение платы за 

пользование курортной 

инфраструктурой (курортного 

сбора), (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году –  

да 

 

 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

9.  Включение в муниципальные 

программы мероприятий по 

сохранению и увеличению 

площадей зеленых насаждений, в 

том числе путем организации и 

Этапы 

I, II, III, 

IV, 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: наличие 

мероприятий по сохранению и 

увеличению площадей зеленых 

насаждений, в том числе путем 

организации и зонирования 

П1.5 Департамент по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 
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зонирования территории 

 

 

территории, в муниципальных 

программах городского округа 

Ялта, (да или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

города Ялты 

Республики Крым 

10.  Создание питомников по 

выращиванию растений, в том 

числе древесных, занесенных в 

Красную книгу. 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: создание 

питомников по выращиванию 

растений, в том числе 

древесных, занесенных в 

Красную книгу, (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П1.5 Управление 

земельного и 

градостроительного 

муниципального 

контроля 

Департамента 

муниципального 

контроля 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

ФГБУН «Ордена 

Трудового Красного 

Знамени Никитский 

ботанический сад – 

Национальный 

научный центр 

РАН» 

(по согласованию) 

11.  Формирование реестра парков, 

скверов, в том числе находящихся 

на территории юридических и 

физических лиц, постановка на 

баланс существующих зеленых 

насаждений, находящихся в 

муниципальной собственности 

Этап I, 

2019 

год 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: наличие реестра 

парков, скверов, в том числе 

находящихся на территории 

юридических и физических лиц 

(да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да  

П 1.5 Департамент по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 
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Показатель: постановка на 

баланс существующих зеленых 

насаждений (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

 

Управление 

земельного и 

градостроительного 

муниципального 

контроля 

Департамента 

муниципального 

контроля 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

12.  Организация новых маршрутов 

экологического туризма, 

обеспечение защиты прилегающих 

территорий существующих 

пешеходных маршрутов (Царская 

тропа и др.) 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

по организации новых 

маршрутов экологического 

туризма, обеспечение защиты 

прилегающих территорий 

существующих пешеходных 

маршрутов (Царская тропа и 

др.), (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П2.1, П2.2 Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию) 

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

Задача 3. Введение ограничений на жилую застройку и особых условий для реализации строительных проектов 
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13.  Инвентаризация незаконных 

строений, создавших угрозу 

природным объектам и природным 

ландшафтам, в том числе строений 

в прибрежной зоне, исторических 

парках, в зонах ограничений от 

коммуникаций и инженерных сетей 

 

 

Этапы 

I, II, III, 

IV, 

Ежегод

но 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Публикация отчета 

об итогах инвентаризации 

незаконных строений, 

создавших угрозу природным 

объектам и природным 

ландшафтам, в том числе 

строений в прибрежной зоне, 

исторических парках, в зонах 

ограничений от коммуникаций 

и инженерных сетей, (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П1.5 Управление 

земельного и 

градостроительного 

муниципального 

контроля 

Департамента 

муниципального 

контроля 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

14.  Реализация проектов реновации 

территорий существующей 

застройки 

 

Этапы 

I, II, III, 

IV, 

2019-

2030 гг. 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: 

Утверждение нормативного 

правового акта с планом 

мероприятий по реализации 

проектов реновации территорий 

существующей застройки, (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да  

П1.5 Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Департамент по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 
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Республики Крым 

15.  Разработка документов, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом, в 

частности, Правил 

землепользования и застройки  

 

Этап I, 

2019-

2020 гг. 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель:  

Утверждение документов, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом, 

в частности, Правил 

землепользования и застройки  

Целевое значение в 2019- 

2020 гг. – да 

П2.1 Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

Задача 4. Повышение качества окружающей среды 

16.  Разработка нормативного правового 

акта с планом мероприятий по 

повышению экологической 

культуры и экологической 

грамотности населения, переходу на 

«зеленые» стандарты путем 

внедрения наилучших доступных 

экологически чистых технологий во 

всех отраслях экономики региона 

Этап I, 

IV 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта с 

планом мероприятий по 

повышению экологической 

культуры и экологической 

грамотности населения, 

переходу на «зеленые» 

стандарты путем внедрения 

наилучших доступных 

экологически чистых 

технологий во всех отраслях 

экономики региона, (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П2.3 Управление 

земельного и 

градостроительного 

муниципального 

контроля 

Департамента 

муниципального 

контроля 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 5. Разработка мер по стабилизации численности населения Большой Ялты и снижению антропогенной нагрузки путем 

рационального управления развитием строительного сектора 

17.  Разработка заградительных 

(экономических) мер по 

строительству «летнего жилья» и 

снижению антропогенной нагрузки 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

по разработке заградительных 

(экономических) мер по 

П1.1. Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 
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путем рационального управления 

развитием строительного сектора  

 

строительству «летнего жилья» 

и снижению антропогенной 

нагрузки путем рационального 

управления развитием 

строительного сектора  

Целевое значение в 2019 году – 

да 

2. Цель «Создание одного из лучших в России курортов, городской среды, привлекательной для туристов со всего мира, центра экспорта 

медицинских услуг, нового культурного пространства» (приоритет 2. «Город-курорт «Всероссийская здравница») 

Задача 1. Совершенствование санаторно-курортного комплекса 

18.  Развитие инструментов обеспечения 

круглогодичности 

функционирования существующей 

системы ведомственных, 

корпоративных, университетских и 

иных санаториев, обеспечение 

оздоровления сотрудников в 

течение всего года 

 

 

 

Этап II, 

II 

квартал 

2021 

года 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта, 

регламентирующего 

применение новых 

инструментов обеспечения 

круглогодичности 

функционирования 

существующей системы 

ведомственных, 

корпоративных, 

университетских и иных 

санаториев, обеспечение 

оздоровления сотрудников в 

течение всего года 

Целевое значение в 2021 году – 

да 

Показатель: 

Направление официальным 

письмом предложений в 

федеральные и региональные 

органы исполнительной власти 

П2.1 Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 
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предложений по  обеспечению 

круглогодичности 

функционирования 

существующей системы 

ведомственных, 

корпоративных, 

университетских и иных 

санаториев, обеспечение 

оздоровления сотрудников в 

течение всего года 

Целевое значение в 2020 году – 

да 

19.  Разработка нормативного правового 

акта с планом мероприятий по 

развитию научно-образовательного 

комплекса, в т.ч. корпоративных 

университетов, университетских 

кампусов на территориях 

санаториев и пансионатов 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: 

Утверждение нормативного 

правового акта с планом 

мероприятий по развитию 

научно-образовательного 

комплекса, в т.ч. 

корпоративных университетов, 

университетских кампусов на 

территориях санаториев и 

пансионатов (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П3.1, П4.3 Департамент 

экономического 

развития 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию), 
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заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

Задача 2. Становление круглогодичного курортного сезона на основе развития всех видов туризма 

20.  Подготовка учреждениями 

санаторно-курортного комплекса, 

гражданским обществом планов 

мероприятий по развитию новых 

видов и форм туризма с целью 

создания условий для всесезонного 

туризма 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым по развитию 

новых видов и форм туризма с 

целью создания условий для 

всесезонного туризма, (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П2.1 Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

21.  Разработка нормативных правовых 

актов Администрации города Ялта 

Республики Крым и планов 

мероприятий по развитию 

туристического и рекреационного 

кластера Большой Ялты, 

возвращению утраченных и 

созданию новых объектов показа, 

развитию новых видов и форм 

туризма в Большой Ялте с целью 

создания условий для всесезонного 

туризма 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Разработка 

нормативных правовых актов 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и планов 

мероприятий по развитию 

туристического и 

рекреационного кластера 

Большой Ялты, возвращению 

утраченных и созданию новых 

объектов показа, развитию 

новых видов и форм туризма в 

Большой Ялте с целью создания 

условий для всесезонного 

туризма (да или нет) 

П2.1 Департамент 

экономического 

развития 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 
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Целевое значение в 2019 году – 

да 

компании (по 

согласованию), 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию), 

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

22.  Организация единого 

туристического портала-

интегратора Большой Ялты и 

туристического медиа центра 

 

Этап I, 

I 

квартал 

2019 

года 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: создание единого 

туристического портала-

интегратора Большой Ялты и 

туристического медиа центра, 

(да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П2.1 Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

Управление 

потребительского 

рынка и услуг 

Администрации 
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города Ялта 

Республики, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

МУП «ТИЦ ЮБК» 

Задача 3. Сохранение и охрана объектов культурного наследия, исторических и природных ландшафтов, реализация градостроительной 

политики, предполагающей строительство малоэтажных и среднеэтажных зданий («город человеческого масштаба»), не нарушающих 

природные ландшафты, внедрение террасного подхода 

23.  Сохранение природных 

ландшафтов, исторически 

сложившихся видов Большой Ялты, 

внедрение террасных принципов 

застройки территорий 

 

Этап I, 

I 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Направление 

предложений официальным 

письмом в Министерство 

строительства и архитектуры 

Республики Крым по 

сохранению природных 

ландшафтов, исторически 

сложившихся видов Большой 

Ялты, внедрению террасных 

принципов застройки 

территорий, (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П1.4, П1.5 Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-
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исследовательские 

учреждения и 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

24.  Разработка зон охраны и границ 

территорий объектов культурного 

наследия. 

Этап I, 

2019 

год 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: наличие в 

муниципальной программе, 

направление предложений в 

государственные программы 

мероприятий по разработке зон 

охраны и границ территорий 

объектов культурного наследия, 

(да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П1.4, П1.5 Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию) 

Задача 4. Создание нового культурного пространства 

25.  Создание условий для сохранения 

культурного наследия, разработка 

Этап I, 

I 

Дополнительного 

финансирования 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

П2.1 Управление 

культуры 
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предложений по укреплению 

материально-технической базы 

учреждений культуры 

 

квартал 

2019 

года 

не требуется Администрации города Ялта 

Республики Крым, 

направленного на создание 

условий для сохранения 

культурного наследия, (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

Показатель: Направление 

официальным письмом 

предложений в федеральные и 

региональные органы власти по 

укреплению материально-

технической базы учреждений 

культуры, (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

26.  Создание условий для улучшения 

доступа населения и гостей курорта 

к культурным ценностям, освоение 

современных форм культурно-

досуговой деятельности 

 

Этап I, 

I 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель:  

Реализация мероприятий в 

рамках муниципальных 

программ 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

 

 

П2.1 Управление 

культуры 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 6. Создание и реконструкция новых общественных пространств, в том числе набережных, внедрение единых подходов к 

размещению торговых объектов 

27.  Разработка единых подходов к 

размещению торговых объектов 

 

 

Этап I, 

2019 

года 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта, 

регламентирующего единые 

подходы к размещению 

П2.1 Управление 

потребительского 

рынка и услуг 

Администрации 
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торговых объектов 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

города Ялта 

Республики Крым 

28.  Разработка предложений по 

строительству новых общественных 

пространств, набережных, 

обеспечению связанности 

территорий 

 

 

 

Этапы 

I, II, III, 

IV, 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по строительству новых 

общественных пространств, 

набережных, обеспечению 

связанности территорий, (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг.– да 

П2.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

 

3. Цель «Создание высокотехнологичной «зеленой» экономики, развитие социальной сферы, развитие информационно-

коммуникационных технологий» (приоритет 3. «Наукоемкая «зеленая» экономика») 

Задача 1. Развитие существующих отраслей в направлении «зеленой» экономики, полный переход на «зеленую» модель экономики к 2030 

году 

29.  Разработка нормативно-правовой 

базы по развитию «зеленой» 

экономики Большой Ялты, 

стимулирование внедрения 

ресурсосберегающих технологий, 

развития безотходных производств, 

производств, использующих 

возобновляемые ресурсы 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативных правовых актов 

Администрации города Ялта 

Республики Крым по развитию 

«зеленой» экономики Большой 

Ялты, стимулированию 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий, развития 

безотходных производств, 

производств, использующих 

возобновляемые ресурсы, (да 

или нет) 

П4.1, П4.2, 

П4.3 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление 

земельного и 

градостроительного 

муниципального 

контроля 

Департамента 

муниципального 

контроля 
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Целевой показатель в 2019 году 

– да  

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

30.  Разработка и реализация концепции 

«бережливого города» 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта и 

плана мероприятий 

Администрации города Ялта 

Республики Крым по 

внедрению концепции 

«бережливый город», (да или 

нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 2. Развитие отраслей экономики знаний, формирование развитой системы науки и высшего образования, создание условий для 

дистанционной занятости 

31.  Рассмотрение вопроса об 

организации в границах 

общественно-деловых 

(многофункциональных) зон 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: наличие в 

Генеральном плане 

муниципального образования 

городской округ Ялта проектов 

П1.5, П3.2, 

П3.3, П3.5  

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 
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проекта Генерального плана 

объектов (филиалов) высшего 

профессионального образования и 

науки, учреждений социальной 

сферы, наукоемкого сектора услуг, 

высокотехнологичных «зеленых» 

кластеров 

 

организации объектов 

(филиалов) высшего 

профессионального 

образования и науки, 

учреждений социальной сферы, 

наукоемкого сектора услуг, 

высокотехнологичных 

«зеленых» кластеров, 

отраженных в Стратегии (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

32.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

созданию на территории Большой 

Ялты ВУЗов, образовательных 

центров, корпоративных 

университетов, центров 

исследований и разработок 

компаний России и мира, отдельных 

факультетов ВУЗов России 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: 

Утверждение нормативного 

правового акта и плана 

мероприятий по созданию на 

территории Большой Ялты 

ВУЗов, корпоративных 

университетов, центров 

исследований и разработок 

компаний России и мира, 

отдельных факультетов ВУЗов 

России, (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.1, П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию) 

33.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

развитию сети научно-

исследовательских учреждений в 

области санаторно-курортных и 

высокотехнологичных медицинских 

услуг, пищевой промышленности 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по развитию сети 

научно-исследовательских 

учреждений в области 

П5.1, П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию), 
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санаторно-курортных и 

высокотехнологичных 

медицинских услуг, пищевой 

промышленности, (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию), 

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

34.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

созданию условий для 

дистанционной занятости населения 

Большой Ялты 

 

 

Этап I, 

IV 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по созданию 

условий для дистанционной 

занятости населения Большой 

Ялты, (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.1, П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

Задача 3. Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности (виноделия), создание винодельческого кластера 

35.  Разработка предложений по 

повышению 

конкурентоспособности 

винодельческой отрасли – 

обеспечение внутреннего спроса и 

ориентация на экспорт 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение плана 

мероприятий по повышению 

конкурентоспособности 

винодельческой отрасли – 

обеспечение внутреннего 

спроса и ориентация на 

экспорт, (да или нет) 

П3.1, П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию),  
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 Целевое значение в 2019 году – 

да 

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию) 

Задача 4. Развитие высокотехнологичной медицины и технологий здорового образа жизни, восстановление потенциала круглогодичной 

санаторно-курортной отрасли, создание медицинского кластера 

36.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

восстановлению потенциала 

санаторно-курортной отрасли 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по 

восстановлению потенциала 

санаторно-курортной отрасли, 

(да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию), 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию), 

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 
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37.  Разработка предложений по 

созданию отрасли 

высокотехнологичных медицинских 

услуг 

 

 

Этап II, 

IV 

квартал 

2021 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по созданию 

отрасли высокотехнологичных 

медицинских услуг, (да или 

нет) 

 

Целевое значение в 2021 году – 

да 

П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию),  

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию),  

 

заинтересованные 

предприятия 

санаторно-

курортного 

комплекса (по 

согласованию) 

Задача 5. Развитие новых наукоемких кластеров 

38.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

развитию информационно-

коммуникационной отрасли 

 

 

Этап I, 

IV 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по развитию 

информационно-

коммуникационной отрасли, (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию), 

 

заинтересованные 

образовательные и 



37 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию) 

39.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

развитию астрономического 

(астрофизического) кластера 

 

 

Этап I, 

IV 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по развитию 

астрономического 

(астрофизического) кластера, 

(да или нет). 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию),  

 

заинтересованные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

учреждения (по 

согласованию) 

40.  Разработка нормативного правового 

акта и плана мероприятий по 

развитию кинопроизводственного 

кластера 

 

 

Этап I, 

IV 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по развитию 

кинопроизводственного 

кластера, (да или нет) 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Управление 

культуры 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

Задача 6. Развитие социальной сферы (детские сады и школы), развитие физической культуры и спорта 
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41.  Введение нормативов по 

строительству и реконструкции 

социальной инфраструктуры при 

строительстве коммерческих и 

жилых площадей 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым по введению 

нормативов по строительству и 

реконструкции социальной 

инфраструктуры при 

строительстве коммерческих и 

жилых площадей (утверждение 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования), (да или нет) 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П3.2, П3.4, 

П3.6 

Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

 

 

42.  Развитие физической культуры и 

спорта 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым, 

государственные и 

федеральные программы 

мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта, 

(да или нет) 

 

Целевое значение в 2019-2030 

гг. – да 

П3.3 Управление по 

делам молодежи и 

спорта 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 7. Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан 

43.  Ликвидация аварийного жилищного 

фонда и обеспечение сохранности 

Этапы 

I, II, III, 

Бюджетные и 

внебюджетные 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

П1.5 Департамент по 

вопросам жилищно-
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жилищного фонда IV 

Ежегод

но 

средства муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым, 

региональные программы 

Республики Крым мероприятий 

по ликвидации аварийного 

жилищного фонда и 

обеспечению сохранности 

жилищного фонда, (да или нет) 

 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

Задача 8. Охрана здоровья и развитие сферы здравоохранения 

44.  Обеспечить приоритет 

профилактики заболеваний в сфере 

охраны здоровья путем повышения 

численности жителей 

муниципального образования 

городской округ Ялта, которые 

прошли ежегодную 

диспансеризацию  

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Ежегодная 

диспансеризация населения, (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П5.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

учреждения 

здравоохранения, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 
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45.  Принять меры по формированию у 

населения здорового образа жизни с 

использованием современных 

информационных технологий 

санитарно-просветительной работы 

учреждениями здравоохранения, 

осуществляющими деятельность на 

территории муниципального 

образования городской округ Ялта 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Использование 

современных информационных 

технологий санитарно-

просветительной работы 

учреждениями 

здравоохранения, (да или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П5.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

учреждения 

здравоохранения, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

46.  Обеспечить отрасль 

здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами с 

реализацией профессиональных 

программ повышения 

квалификации и переподготовки 

медицинских работников 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Кадровое 

обеспечение отрасли 

здравоохранения, (да или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П5.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

учреждения 

здравоохранения, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 
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47.  Расширять сотрудничество 

учреждений здравоохранения, 

осуществляющих деятельность на 

территории муниципального 

образования городской округ Ялта, 

с ведущими медицинскими и 

образовательными учреждениями 

высшего и среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации и 

Республики Крым в целях 

повышения качества 

предоставляемой населению 

медицинской помощи путем 

перехода на новые 

информационные технологии и 

автоматизацию процесса 

информационного взаимодействия 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Повышение 

профессионального уровня 

медицинских работников, (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П5.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

учреждения 

здравоохранения, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

48.  Способствовать развитию 

первичной медико-санитарной 

помощи, включающей в себя 

мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний 

и состояний, медицинскую 

реабилитацию, наблюдение за 

течением беременности, 

формирование здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи, (да или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П5.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

учреждения 

здравоохранения, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 
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Задача 9. Развитие социальной поддержки и социального обеспечения, создание безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

49.  Обеспечение комплексной 

поддержки инвалидов 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по обеспечению комплексной 

поддержки инвалидов, (да или 

нет) 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

50.  Создание безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения  

 

Этап I, 

2019 

год 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, (да или нет) 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым,  

 

Департамент 

архитектуры и 
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градостроительства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Департамент по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление по 

делам молодежи и 

спорта 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Ялта 
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Республики Крым,  

 

Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Управление 

потребительского 

рынка и услуг 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 
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Задача 10. Развитие сферы телекоммуникаций и связи 

51.  Реализация инициативы Главы 

Республики Крым С.В. Аксёнова 

«Чистое небо» 

Этап I, 

2019 

год 

Внебюджетные 

средства 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по реализации 

инициативы Главы Республики 

Крым С.В. Аксёнова «Чистое 

небо», (да или нет) 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П2.1, П5.2 Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

52.  Участие Администрации города 

Ялта Республики Крым в 

реализации федеральных и 

республиканских 

инфраструктурных проектов по 

развитию сферы телекоммуникаций 

и связи 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Ежегод

но 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Показатель: Участие 

Администрации города Ялта 

Республики Крым в реализации 

федеральных и 

республиканских 

инфраструктурных проектов по 

развитию сферы 

телекоммуникаций и связи, (да 

или нет) 

Целевое значение в 2019- 

2030 гг. – да 

П2.1, П5.2 Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 
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4. Цель «Создание транспортной системы и инфраструктуры курорта мирового уровня, агломерационное развитие» (приоритет 4. 

«Инфраструктура и агломерация») 

Задача 1. Реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры 

53.  Реконструкция 

берегоукрепительных и 

противооползневых сооружений, 

проведение мероприятий по  

инженерной защите территорий 

Большой Ялты от негативного 

воздействия вод и охране водных 

объектов  

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по реконструкции 

берегоукрепительных и 

противооползневых 

сооружений и инженерной 

защите территорий Большой 

Ялты от негативного 

воздействия вод и охране 

водных объектов, (да или нет). 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.4, П5.2 Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

54.  Аудит берегоукрепительных и 

противооползневых сооружений в 

Большой Ялте 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по аудиту берегоукрепительных 

и противооползневых 

сооружений в Большой Ялте, 

(да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.4, П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

55.  Развитие возобновляемой Этап I, Дополнительного Показатель: утверждение П4.4, П5.2 Департамент 
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энергетики 

 

 

2019 

год 

 

финансирования 

не требуется 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по развитию 

возобновляемой энергетики, (да 

или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

56.  Реконструкция существующих и 

строительство новых объектов 

водоснабжения и водоотведения 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Бюджет 

Республики Крым 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Направление 

предложений в исполнительные 

органы государственной власти 

Республики Крым о включении 

в федеральные и 

государственные программы 

мероприятий по реконструкции 

существующих и строительству 

новых объектов водоснабжения 

и водоотведения, включение 

мероприятий по реконструкции 

существующих и строительство 

новых объектов водоснабжения 

и водоотведения в 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ Ялта 

Республики Крым, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.4, П5.2 Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

57.  Газификация населенных пунктов Этап I, Федеральный Показатель: Направление П4.4, П5.2 Департамент 
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Большой Ялты 

 

 

2019 

год 

 

бюджет 

 

Бюджет 

Республики Крым 

предложений в исполнительные 

органы государственной власти 

Республики Крым о включении 

в федеральные и 

государственные программы 

мероприятий по газификации 

населенных пунктов Большой 

Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

58.  Решение вопроса о переводе 

системы отопления 

многоквартирных домов Большой 

Ялты на индивидуальное отопление 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Проведение 

социологических опросов по 

вопросу о переводе системы 

отопления многоквартирных 

домов Большой Ялты на 

индивидуальное отопление, (да 

или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

59.  Проработка вопроса о возможности 

усиления конструкций не 

сейсмостойких жилых домов до 

уровня сейсмостойких 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым и плана 

мероприятий по вопросу 

возможности усиления 

конструкций не сейсмостойких 

жилых домов до уровня 

сейсмостойких, (да или нет). 

 

П4.4, П5.2 Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 
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Целевое значение в 2019 году – 

да 

согласованию) 

Задача 2. Создание «зеленого» транспортного каркаса Большой Ялты  

60.  Разработка предложений по 

созданию «зеленого» транспортного 

каркаса Большой Ялты (разработка 

проектов) 

 

 

Этап II, 

IV 

квартал 

2021 

года 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Утверждение 

проектно-сметной 

документации по проектам 

создания «зеленого» 

транспортного каркаса 

Большой Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2021 году – 

да 

П2.2, П2.4, 

П4.1, П4.2 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

Задача 3. Создание стимулов для развития «зеленого» общественного транспорта и введение ограничительных мер на пользование 

личным автотранспортом 

61.  Организация платных парковок на 

большей части территории Большой 

Ялты, введение платности иных 

категорий перегружаемых 

общественных благ 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Утверждение 

нормативных правовых актов 

Администрации города Ялта 

Республики Крым об 

организации платных парковок 

на большей части территории 

Большой Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

62.  Проработка вопроса по 

стимулированию развития 

«зеленого» общественного 

транспорта  

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

по стимулированию развития 

«зеленого» общественного 

транспорта, (да или нет). 

 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 
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Целевое значение в 2019 году – 

да 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

63.  Разработка плана развития 

городского общественного 

транспорта и экологически чистого 

транспорта, в том числе канатных 

дорог, велосипедного транспорта, 

электромобилей-такси 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Утверждение плана 

развития городского 

общественного транспорта и 

экологически чистого 

транспорта, в том числе 

канатных дорог, велосипедного 

транспорта, электромобилей-

такси (Акт Администрации 

города Ялта Республики Крым), 

(да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

64.  Разработка предложений по 

развитию сети междугородних 

автомобильных дорог и «зеленого» 

автомобильного транспорта 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Утверждение плана 

развития сети междугородних 

автомобильных дорог и 

«зеленого» автомобильного 

транспорта, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 
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заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

Задача 4. Реализация концепции «города без машин», безопасного и удобного для жителей и гостей курорта 

65.  Введение ограничений на 

реализацию проектов, связанных с 

расширением площадей улично-

дорожной сети в границах 

существующих зеленых насаждений 

и исторических центрах населенных 

пунктов 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым по введению 

ограничений на реализацию 

проектов, связанных с 

расширением площадей 

улично-дорожной сети в 

границах существующих 

зеленых насаждений и 

исторических центрах 

населенных пунктов, (да или 

нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

 

 

66.  Проведение диагностики и 

обследования автомобильных дорог 

(искусственных сооружений) с 

расчетом максимально допустимых 

нагрузок, разработка технических 

паспортов автомобильных дорог по 

ВСН 1-83 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

городского округа Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по проведению диагностики и 

обследования автомобильных 

дорог (искусственных 

сооружений) с расчетом 

максимально допустимых 

нагрузок, разработке 

технических паспортов 

П4.1, П4.2, 

П4.5 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым  
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автомобильных дорог по ВСН 

1-83, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

67.  Создание «пешеходного города» 

(реализация концепции «город без 

машин»), ограничение въезда в 

центральную часть населенных 

пунктов и 100-метровые зоны от 

моря, ограничение въезда в 

населенные пункты Большой Ялты 

 

Этап I, 

III 

квартал 

2019 

года 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

городского округа Ялта 

Республики Крым мероприятий 

по созданию «пешеходного 

города» (реализация концепции 

«город без машин»), 

ограничению въезда в 

центральную часть населенных 

пунктов и 100-метровые зоны 

от моря, ограничению въезда в 

населенные пункты Большой 

Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ялты 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

68.  Разработка предложений по 

созданию перехватывающих 

парковок и транспортно-

логистических центров на въезде в 

населенные пункты Большой Ялты 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: 

Утверждение плана 

мероприятий по созданию 

перехватывающих парковок и 

транспортно-логистических 

центров на въезде в населенные 

пункты Большой Ялты, (да или 

нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 
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администрации 

города Ялты 

Республики Крым 

69.  Разработка предложений по 

совершенствованию 

пассажироперевозок, улучшение 

действующей маршрутной сети и 

транспортной инфраструктуры 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

пассажироперевозок, 

улучшение действующей 

маршрутной сети и 

транспортной инфраструктуры, 

(да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 5. Развитие агломерационных связей внутри Большой Ялты, формирование единого транспортного каркаса с Симферополем и 

Севастополем 

70.  Разработка предложений по 

увеличению числа и протяженности 

троллейбусных маршрутов на 

территории Большой Ялты, 

снижению времени в пути 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение плана 

мероприятий по увеличению 

числа и протяженности 

троллейбусных маршрутов на 

территории Большой Ялты, 

снижению времени в пути, (да 

или нет). 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 
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71.  Разработка предложений по 

созданию систем легкорельсового и 

иного общественного 

транспортного сообщения между 

Ялтой и Севастополем и 

Симферополем 

Этап I, 

IV 

квартал 

2019 

года 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение плана 

мероприятий по созданию 

систем легкорельсового и иного 

общественного транспортного 

сообщения между Ялтой и 

Севастополем и 

Симферополем, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2, 

П4.4 

Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

5. Цель «Эффективное управление и содействие предпринимательству, развитие гражданского общества» (приоритет 5. «Управление и 

гражданское общество») 

Задача 1. Улучшение координации и взаимодействия с Республикой Крым и Правительством Российской Федерации 

72.  Активное встраивание в 

региональные и государственные 

программы, выход с нормативно-

правовыми и проектными 

инициативами 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Включение соответствующих 

мероприятий в муниципальные 

программы муниципального 

образования городской округ 

Ялта Республики Крым, (да или 

нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

Задача 2. Создание условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций для реализации флагманских проектов 

(проектов с комплексной экологической, социальной и экономической эффективностью)  

73.  Создание благоприятного 

инвестиционного климата, создание 

системы муниципальной поддержки 

Этапы 

I, II, III, 

IV 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: 

Разработка нормативного 

правового акта Администрации 

П5.2, П5.4 Департамент 

экономического 

развития 
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инвестиционной деятельности, 

реализация флагманских и 

приоритетных инвестиционных 

проектов 

 

Ежегод

но 

города Ялта Республики Крым 

и плана мероприятий по 

созданию благоприятного 

инвестиционного климата, 

созданию системы 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, 

реализации флагманских и 

приоритетных инвестиционных 

проектов, (да или нет). 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

74.  Организация регулярных форумов и 

иных мероприятий в области 

развития и поддержки 

предпринимательства, 

экологического развития, 

санаторно-курортной деятельности 

и туризма, формирование образа 

Большой Ялты как столицы 

«зеленой экономики» 

 

 

Ежегод

но 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: 

Количество регулярных 

форумов и иных мероприятий в 

области развития и поддержки 

предпринимательства, 

экологического развития, 

санаторно-курортной 

деятельности и туризма, 

формирование образа Большой 

Ялты как столицы «зеленой 

экономики», (ед.). 

 

Целевое значение  

в 2019-2020 гг. – 1 ед. в год 

в 2021-2026 гг. – 2 ед. в год 

в 2027-2030 гг. – 3 ед. в год 

П5.2, П5.4 Департамент 

экономического 

развития 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел по курортам 

и туризму 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 3. Запуск механизмов общественного участия через активное привлечение к формированию новой модели развития научно-

технологической интеллигенции, развитие дистанционных порталов общественного участия 

75.  Усиление роли гражданского Этап I, Дополнительного Показатель: П5.2 Администрация 
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общества, реализация принципов 

«открытого муниципалитета» 

 

 

2019 

год 

 

финансирования 

не требуется 

Утверждение плана 

мероприятий по усилению роли 

гражданского общества, 

реализации принципов 

«открытого муниципалитета», 

(да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Департамент 

организационно-

документального 

обеспечения, 

внутренней 

политики и 

контроля 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

76.  Активное привлечение 

добровольцев к разработке и 

мониторингу выполнения решений, 

принимаемых муниципальными 

органами власти, создание портала 

общественных инициатив «Наша 

Ялта» 

 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: 

Создание портала «Наша Ялта» 

(акт Администрации города 

Ялта Республики Крым), (да 

или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.3 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

Отдел контроля, 

протокольных и 

значимых 

мероприятий 

управления по 

обеспечению 

деятельности главы 

администрации 

города 

Администрации 

города Ялта 

Республики Крым 

Цель 6. Развитие Большой Ялты как приморской территории (приоритет «приморская территория») 

Задача 1. Развитие пляжной инфраструктуры Большой Ялты 
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77.  Разработка рейтинга пляжей 

Большой Ялты на основе 

международной программы 

«Голубой флаг» 

 

 

Этап I, 

II 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Направление 

официальным письмом 

предложений по разработке 

рейтинга пляжей Большой 

Ялты на основе международной 

программы «Голубой флаг» в 

Правительство Республики 

Крым, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П6.1. Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

78.  Комплексное развитие 

инфраструктуры пляжей Большой 

Ялты 

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым 

Показатель: Включение в 

муниципальные программы 

мероприятий по комплексному 

развитию инфраструктуры 

пляжей Большой Ялты, (да или 

нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П6.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

79.  Обеспечение бесплатного общего 

доступа к пляжам 

 

 

Этап I, 

II 

квартал 

2019 

года 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Показатель: Утверждение 

нормативного правового акта 

Администрации города Ялта 

Республики Крым об 

обеспечении бесплатного 

общего доступа к пляжам 

Большой Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П6.1 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым 

80.  Снос незаконно построенных Этап I, Дополнительного Показатель: Утверждение П6.1 Администрация 
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объектов на пляжах Большой Ялты, 

в том числе незаконно возведенных 

нестационарных торговых объектов 

 

 

II 

квартал 

2019 

года 

финансирования 

не требуется 

Администрацией города Ялта 

Республики Крым списка 

незаконно построенных 

объектов на пляжах Большой 

Ялты, в том числе незаконно 

возведенных нестационарных 

торговых объектов, (да или 

нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

 

Показатель: Ликвидация всех 

незаконно построенных 

объектов на пляжах Большой 

Ялты, в том числе незаконно 

возведенных нестационарных 

торговых объектов за счет 

средств собственников, (да или 

нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

города Ялта 

Республики Крым 

Задача 2. Развитие водного транспорта Большой Ялты 

81.  Комплексная модернизация водного 

транспорта Большой Ялты 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Показатель: Утверждение плана 

мероприятий по комплексной 

модернизации водного 

транспорта Большой Ялты, (да 

или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым, 

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 
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82.  Развитие регулярного морского 

пассажирского сообщения Южного 

берега Крыма и в акватории 

Черного моря Российской 

Федерации, организация новых 

круизных маршрутов 

Этап I, 

2019 

год 

 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Показатель: 

Утверждение плана 

мероприятий по развитию 

регулярного морского 

пассажирского сообщения 

Южного берега Крыма и в 

акватории Черного моря 

Российской Федерации, 

организация новых круизных 

маршрутов, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

83.  Интеграция водного транспорта в 

транспортную и туристическую 

инфраструктуру Большой Ялты 

 

 

Этап II, 

IV 

квартал 

2021 

года 

 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Включение мероприятий в 

соответствующие 

муниципальные программы 

Большой Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2021 году – 

да 

П4.1, П4.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

Задача 3. Обеспечение собственных потребностей Большой Ялты рыбной продукцией 

84.  Разработка предложений по 

обеспечению рыбной продукцией 

собственных потребностей Большой 

Ялты  

 

 

Этап I, 

2019 

год 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 

Включение мероприятий в 

соответствующие 

муниципальные программы 

Большой Ялты, (да или нет). 

 

Целевое значение в 2019 году – 

да 

П5.2 Администрация 

города Ялта 

Республики Крым,  

 

заинтересованные 

компании (по 

согласованию) 

 


