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15 января Президент 
России Владимир Путин 
обратился с Посланием к 
Федеральному собранию. 
На церемонии, которая 
прошла в Москве, присут-
ствовал губернатор Дми-
трий Миронов.

Особое внимание глава 
государства уделил вопро-
сам демографии.

– Каждый наш шаг, но-
вый закон, государствен-
ную программу мы долж-
ны оценивать прежде всего 
с точки зрения высшего на-

ционального приоритета – 
сбережения и приумноже-
ния народа России, – под-
черкнул Владимир Путин. 
– Выстраивая долгосроч-
ную политику поддержки 
семьи, нужно идти от кон-
кретных жизненных ситуа-
ций, разбираться, с какими 
трудностями сталкивается 
молодая, многодетная или 
неполная семья.

Президент предложил 
ввести ежемесячные вы-
платы на первых и вторых 
детей до трех лет семьям, 
доходы которых не превы-
шают двух прожиточных 
минимумов на человека. 
Кроме того, материнский 
капитал россияне смогут 
получать не только на вто-
рых и последующих детей, 
но также и на первых.

– Несомненно, до-
полнительные меры под-

держки семей, озвученные 
Президентом, станут ре-
альным механизмом уве-
личения рождаемости, – 
подчеркнул Дмитрий Ми-
ронов по итогам меропри-
ятия. – По уровню рожда-
емости за 11 месяцев про-
шлого года Ярославская 
область на третьей пози-
ции в ЦФО. У нас пре-
дусмотрены различные 
меры поддержки семей 
с детьми. В 2019-м более 
4 тысяч из них получили 
ежемесячные выплаты в 
связи с рождением перво-
го ребенка, более 7 тысяч 
– при рождении третьего 
или последующих детей.

С января по инициа-
тиве губернатора увеличен 
размер ежемесячной де-
нежной выплаты при ро-
ждении третьего и после-
дующих детей. В 2019-м

ее получили 7775 семей. 
Выделяются средства на 
улучшение жилищных ус-
ловий многодетных се-
мей. В этом году, как и 
в прошлом, на эти цели 
в бюджете предусмо-
трено более 21 миллио-
на рублей.

Кроме того, создают-
ся возможности для стро-
ительства многодетными 
собственных домов. За про-
шлый год гражданам этой 
категории бесплатно пере-
дано в собственность око-
ло 700 земельных участков. 
Еще 450 – предоставлены в 
аренду без торгов.

Для семей, где рожда-
ются тройни, помимо обя-
зательных федеральных 
выплат в регионе преду-
смотрена единовремен-
ная – в размере 42780 руб-
лей. Такие семьи также 
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Областные власти пла-
нируют в 2020 году решить 
вопросы 1790 обманутых 
дольщиков 19 домов. Пла-
ны были озвучены на засе-
дании специальной рабо-
чей группы с участием де-
путатов областной Думы и 
самих дольщиков. Также 
на нем подвели итоги ра-
боты по данному направ-
лению за прошлый год. В 
2019-м в Ярославской об-
ласти при содействии ре-
гионального Правитель-
ства были решены пробле-
мы 1160 дольщиков 10 до-
мов.

– Задача, которую пе-
ред нами поставил губер-

натор Дмитрий Миронов 
на 2019 год, выполнена, 
– рассказал заместитель 
председателя Правитель-
ства области Виктор Не-
женец. – Таким образом, 
благодаря планомерной 
и последовательной ра-
боте регионального Пра-
вительства за 2017 – 2019 
годы решены проблемы 
3428 участников долевого 
строительства 41 дома. Для 
достижения столь серь-
езного результата были ис-
пользованы такие меха-
низмы, как завершение 
строительства с привлече-
нием инвесторов и предо-

ставление квартир в дру-
гих домах.

В 2020 году будет завер-
шено строительство пяти 
проблемных домов, что 
позволит справить ново-
селье 879 участникам до-
левого строительства. Еще 
144 дольщикам будут пре-
доставлены квартиры в 
других домах. Кроме того, 
767 гражданам, пострадав-
шим от недобросовестных 
застройщиков 13 объектов, 
будут возмещены денеж-
ные средства из Фонда за-
щиты прав дольщиков. 

Ярославская область 
в числе первых сре-
ди субъектов России за-

ключила соглашение 
с ППК «Фонд защиты 
прав граждан – участни-
ков долевого строитель-
ства». По 10 объектам 
ООО «Руф Стайл Кон-
стракшен» и трем ООО 
«Альянс» в конце про-
шлого года фондом при-
нято решение о выплате 
денежных компенсаций. 
Начало мероприятий по 
осуществлению выплат, 
которые будут произ-
водиться с участием со-
трудников банка «ДОМ.
РФ», по предваритель-
ной информации фонда, 
запланировано на фев-
раль. Фонд защиты прав 

имеют право на улучше-
ние жилищных условий 
или обеспечение жизне-
деятельности троих детей 
в размере 1 миллиона руб-
лей.

Важную роль в реше-
нии демографического 
вопроса Владимир Путин 
отвел строительству до-
школьных учреждений. В 
Ярославской области по 
итогам 2019 года введено 
в эксплуатацию пять та-
ких объектов. В Рыбинске 
– ясли на 40 мест, в Ярос-
лавле – двое яслей на 180 
мест и детский сад на 220 
мест, в поселке Михай-
ловском – детский сад на 
140 мест.  Сейчас в регионе 
продолжается строитель-
ство восьми дошкольных 
учреждений для малышей 
от 1,5 до 3 лет. Ввод этих 
объектов в эксплуатацию 
позволит создать еще 830 
мест. Органы местного са-
моуправления занимают-
ся проектированием семи 
детских садов и яслей в 
Переславле-Залесском, 
Ярославле, Рыбинске и 
Ярославском районе.
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граждан уже открыл за-
пись на выплату компен-
саций. 

В каждом конкретном 
случае размер выплат бу-
дет рассчитан по рыноч-
ной стоимости квадрат-
ного метра в сопостави-
мых объектах на первич-
ном рынке, но не может 
быть меньше уплаченной 
стоимости договора доле-
вого участия. Рыночная 

стоимость определяется 
в соответствии с отчетом 
независимого оценщика, 
привлеченного фондом.

Записаться для пода-
чи заявления о выпла-
те возмещения можно на 
официальном сайте Фон-
да защиты прав граждан – 
участников долевого стро-
ительства «фонд214.рф» 
или по телефону горячей 
линии 8-800-70-07-214.

Садоводческие и ого-
роднические некоммерче-
ские товарищества могут 
получить лицензию на до-
бычу подземных вод в тех-
нических целях без сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского заключения. Соот-
ветствующие изменения 
внесены в федеральный 
закон «О недрах» в конце 
декабря.

– По закону все садо-
вые и огороднические не-
коммерческие товарище-
ства обязаны лицензиро-
вать добычу подземных 
вод. Это необходимо для 

легализации недропользо-
вания и обеспечения насе-
ления качественной питье-
вой водой, – пояснил ди-
ректор регионального де-
партамента охраны окру-
жающей среды и приро-
допользования Дмитрий 
Пеньков. – С 1 января 2020 
года в закон «О недрах» 
введено разграничение по 
целям использования – на 
питьевое и техническое во-
доснабжение. Это позволит 
товариществам, которые 
используют воду из сква-
жин только на полив, по-
лучить лицензию без сани-

тарного заключения Рос-
потребнадзора.

Сейчас соответствую-
щие изменения вносят в 
закон Ярославской обла-
сти «О регулировании от-
дельных отношений в сфе-
ре недропользования» и 
порядок предоставления 
участков недр местного 
значения в пользование 
для добычи подземных 
вод, используемых для це-
лей хозяйственно-быто-
вого водоснабжения садо-
водческих или огородни-
ческих некоммерческих 
товариществ.

На сегодняшний день 
в регионе порядка 450 то-
вариществ с общим коли-
чеством участников око-
ло 72 тысяч человек. СНТ 
и ОНТ уже освобождены 
от выполнения дорогосто-
ящих разработок проектов 
на геологическое изучение 
недр, оценки запасов под-
земных вод и составления 
проекта водозабора. Преду-
смотрено также упрощение 
перечня документов, не-
обходимых для получения 
лицензии. В него включе-
ны устав, решение о назна-
чении руководителя, схе-

ма расположения участка, 
паспорт либо учетная кар-
точка скважины, докумен-
ты на землю, информация 
об уплате госпошлины, а 
также санитарно-эпидеми-
ологическое заключение 
Роспотребнадзора при ис-
пользовании скважины в 
качестве источника питье-
вого водоснабжения.

Лицензия на право до-
бычи подземных вод вы-
дается на срок до 25 лет. 
Упрощенный порядок по-
лучения документа дей-
ствует только для СНТ и 
ОНТ.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

С 25 декабря по 8 ян-
варя Ярославскую область 
посетили около 253 ты-
сяч гостей. Это на 23,6% 
превысило показатели за 
аналогичный период про-
шлого года. Услугами го-
стиниц региона восполь-
зовались 70 тысяч чело-
век. Это на 9% выше, чем 
в новогодние праздники 
2019-го. В пятерку наи-
более популярных у ту-
ристов муниципальных 
образований региона в 
праздники вошли горо-
да Золотого кольца: Ярос-
лавль (89 тысяч человек), 
Ростов (37 тысяч), Перес-
лавль-Залесский (30 ты-
сяч), Углич (24 тысячи).


