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Дмитрий Миронов:

«Регион получит субсидию
на мероприятия нацпроекта
«Образование»
Ярославская область
получит
федеральную
субсидию на реализацию
мероприятий нацпроекта
«Образование». Регион
вошел в число победителей конкурсных отборов
Министерства
просвещения РФ. Об этом в социальных сетях сообщил
губернатор Дмитрий Миронов.
– В 2020 – 2024 годах
будет предусмотрено федеральное софинансирование региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы», –
отметил Дмитрий Миронов.
Планируется, что в
2020 году в 42 школах,
расположенных в сельской местности и малых

городах, будут созданы
центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
В 2021 году такие центры
появятся еще в 73 школах.
Кроме того, до 2024 года
для поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 12 коррекционных
школах региона обновят
материально-техническую базу.
Также в Ярославской
области появятся второй
мобильный «Кванториум» и еще один центр
цифрового образования
«IT-куб». В 90 школах и
организациях среднего
профессионального образования будет внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды. Предусмотрено
приобретение
вычислительной техники, пе-

риферийного оборудования и программного
обеспечения, позволяющего предоставить доступ обучающимся, сотрудникам и педагогическим работникам к
цифровой образовательной инфраструктуре и
контенту.
Еще одно направление работы Правительства региона – создание
в 2021 – 2022 годах трех
центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников, центра оценки профмастерства и квалификации педагогов и центра опережающей профессиональной подготовки.
Ожидается, что размер субсидий на 2020 –
2024 годы составит около
700 миллионов рублей.
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Экскурсии
для будущих родителей
Департамент здравоохранения и фармации региона одобрил проведение
экскурсий в областном перинатальном центре. Будущие мамы и папы Ярославской области и их родственники смогут посетить
отделения, родильный зал,
палаты, предназначенные
для совместного пребывания матери и ребенка, а
также задать специалистам
все интересующие вопросы. Экскурсии для жителей региона, которые планируют стать родителями,
проводятся раз в неделю.
Для участия необходимо записаться по
телефону
регистратуры
8 (4852) 78-81-71 в рабочие
дни, с понедельника, с 8 до
19 часов, а сопровождающим беременную женщину – представить справку о
флюорографии.
– Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» – снижение
младенческой смертности,
– отметил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации

Ярославской области Сергей Давлетов. – В нашем
регионе этот показатель в
течение последних лет имеет устойчивую тенденцию к
уменьшению.
Добиться таких результатов удалось за счет того,
что в регионе проводится
постоянный мониторинг
состояния здоровья беременных. Все женщины области с высокой группой
неонатального и акушерского риска направляются в областной перинатальный центр, где им могут оказать квалифицированную помощь. Если есть
свободные места, то по по-

лису ОМС здесь принимают всех желающих.
Областной перинатальный центр оснащен современным диагностическим и
реанимационным оборудованием экспертного класса, которое постоянно обновляется. За последние два
года Правительством Ярославской области и региональным
департаментом
здравоохранения и фармации на эти цели было выделено 25 миллионов рублей.
Со дня открытия в областном перинатальном центре родились уже более
33 тысяч детей, в этом году –
уже около двух тысяч.

До 29 августа принимаются замечания
к предварительным итогам
кадастровой оценки недвижимости
Кадастровая
стоимость объектов недвижимости является базой для
расчета земельного налога, арендной платы за земельные участки, налога на имущество физических лиц и организаций, владеющих крупными торговыми объектами. Все указанные платежи поступают в муниципальные и региональный
бюджеты для реализации
важных социально значимых проектов: строительства и содержания дорог,
ремонта детских садов и
школ, развития здравоохранения и благоустройства территорий.
В Ярославской области под руководством регионального департамента имущественных и земельных отношений проведена кадастровая оценка трех видов объектов недвижимости: это объекты
капитального строительства, земельные участки
в составе земель населен-

ных пунктов и земельные
участки, находящиеся в
составе земель промышленности и иного специального назначения. Для
налогообложения и взимания арендной платы
новые данные будут использоваться с 1 января
2020 года.
Согласно поправкам
в Налоговый кодекс РФ,
как бы ни возросла кадастровая стоимость объекта недвижимости, сумма налога для физических лиц может увеличиться лишь на 10 процентов по отношению к
сумме налога за прошлый
год. Допустим, в 2020 году
гражданин уплатит налог
на квартиру за 2019 год
2000 рублей. Налог на данную квартиру за налоговый
период 2020 года, который
необходимо будет уплатить
в 2021-м, не может превысить 2200 рублей.
Для
разъяснительной работы с населением
и предпринимателями на

местах в региональном департаменте имущественных и земельных отношений с представителями
муниципальных образований проводятся встречи по предварительным
результатам. Например,
в итоге нового тура кадастровой оценки объектов
капитального строительства в Даниловском и Любимском муниципальных
районах снизилась кадастровая стоимость социально значимой недвижимости. Так, в Любимском
районе стоимость квартир
снизилась на 21 процент,
индивидуальных жилых
домов – на 51 процент.
В Даниловском районе
стоимость индивидуальных жилых домов снизилась на 34 процента.
До 29 августа все жители региона могут направить свои замечания
к предварительным результатам
кадастровой
оценки объектов недвижимости.

Замечания могут быть поданы следующими способами:
1. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы
и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1.
2. На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.
3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».
Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
– ФИО – для физического лица, полное наименование – для юридического лица,
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к промежуточным отчетным документам;
– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание;
– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).

