Уже в этом году предлагается выделить за счет
средств областного бюджета 24,7 млн. руб. на
формирование маневренного фонда
специализированного жилищного фонда области
для временного проживания.

Уже в этом году предлагается выделить за счет средств областного бюджета
24,7 млн. руб. на формирование маневренного фонда специализированного
жилищного фонда области для временного проживания. В связи с этим,
депутаты - члены постоянного комитета по экономической политике и
собственности, 20 апреля, рассмотрев проект закона области "О регулировании
отдельных жилищных отношений в Вологодской области", внесенный в порядке
законодательной инициативы Губернатором области, решили отменить
мораторий на действие закона.

Напомним, существует категория граждан, имеющих право на получение жилого
помещения маневренного фонда для временного проживания. Однако законом
области от 28.09.2009 право граждан, находящихся в особой жизненной
ситуации, на получение такого помещения для временного проживания было
приостановлено до 1 января 2011 года. Причинами такого решения было
значительное сокращение доходной базы областного бюджета и необходимость
обеспечить реализацию уже принятых решений о присвоении статуса
гражданина, находящегося в особой жизненной ситуации, в целях
предоставления жилых помещений ( на тот момент существовало 8 таких
решений. Кроме того, имелось 26 обращений в комиссию по присвоению статуса
гражданина, находящегося в особой жизненной ситуации).

Так как за счет средств областного бюджета в этом году фонд
специализированного жилищного фонда области для временного проживания
будет существенно пополнен, депутаты постоянного комитета решили считать
возможным подержать принятие проекта закона области "О признании
утратившим силу закона области "О приостановлении действия абзаца первого
пункта 3 части 1 статьи 13 закона области "О регулировании отдельных
жилищных отношений в Вологодской области" - закон вновь начнет действовать.

Проект закона области "О внесении изменения в статью 3 закона области "Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Вологодской
области", был внесен на рассмотрение Законодательного Собрания области в
порядке законодательной инициативы Губернатором области. Рассмотрев его,
депутаты постоянного комитета отметили следующее:

согласно Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 утверждены Правила
предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах
организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы
обучения образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении.

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования: 5% - средства
субъекта Российской Федерации и 95% - федеральные средства. Для
Вологодской области сумма субсидии составляет 8344,6 тысяч
рублей. Дополнительные расходы областного бюджета на компенсацию части
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта составят 439,2
тыс. руб.
Соответствующие изменения в закон области «Об областном бюджете на
2010 год» будут внесены на очередную сессию Законодательного Собрания
области.

Указанным постановлением предусмотрено, что субсидия предоставляется

бюджету субъекта Российской Федерации при выполнении ряда условий,
одним из которых является наличие законодательного и (или) иного
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации. В нем должны
быть закреплены: предоставление обучающимся льготу на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения в размере 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате
проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации. Кстати, право на льготу устанавливается независимо от
места проживания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а
также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов
Российской Федерации;

Кроме того , в законе должен быть прописан порядок ежемесячной компенсации
организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в
результате установления указанной льготы.

Проектом закона области предлагается дополнить статью «Полномочия
Правительства области» закона области от 08.10.2009 "Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Вологодской области"
полномочием по принятию соответствующих нормативных правовых актов.
Постоянный комитет по экономической политике и собственности решил
подержать принятие данного законопроекта.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

21.04.2010 года
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