21 июня состоялась коллегия Законодательного
Собрания области, в ходе которой депутаты
утвердили примерный перечень вопросов
предстоящей 216-й сессии ЗСО.

21 июня состоялась коллегия Законодательного Собрания
области, в ходе которой депутаты утвердили примерный перечень вопросов
предстоящей 216-й сессии ЗСО. Открывая работу коллегии, председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров вручил депутату
Владимиру Буланову Благодарственное письмо объединения «Путь воина».

В письме ребята из поисковых отрядов поблагодарили
Владимира Буланова за помощь в организации экспедиции «Долина 2011», в
ходе которой были найдены и перезахоронены останки советских воинов.

Первым вопросом в ходе работы коллегии депутаты рассмотрели проект Плана
мероприятий Законодательного Собрания области на второе полугодие. Николай
Тихомиров отметил, что 31 августа состоится сессия Законодательного
Собрания, на которой будет определена дата выборов депутатов
Законодательного Собрания, и, вероятнее всего, выборы будут назначены на 4
декабря. Вместе с тем в Плане предусмотрена сессия в декабре, на которой
предполагается рассмотреть бюджет области на 2012 год. В этой связи Николай
Тихомиров обратил внимание начальника департамента финансов области
Сергея Тугарина на необходимость предоставить депутатам возможность
рассмотреть и принять главный финансовый документ области до проведения
выборов. Сергей Тугарин заверил депутатов, что Правительство области
сделает все для того, чтобы депутаты имели возможность рассмотреть и принять
в окончательном варианте бюджет области на 2012 год на сессии 30 ноября.

На предстоящей сессии депутаты намерены рассмотреть
изменения в закон области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства

в Вологодской области», согласно которым детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, имеющим жилое помещение на правах собственности,
будут предоставляться меры социальной поддержки по ремонту жилых
помещений, кровель и печей. Законопроект разработан в целях реализации
поручения Президента Российской Федерации. Практика показывает, что жилые
помещения, находящиеся в собственности детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, за время их пребывания в образовательных учреждениях,
учреждениях социальной защиты населения или при отбывании наказания в
виде лишения свободы, приходят в непригодное состояние. Вместе с тем,
собственник обязан нести бремя содержания принадлежащего ему имущества в
соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
того, чтобы дети могли исполнить эту обязанность, и принимаются изменения в
закон, с принятием которого уже в 2012 году будут приведены в порядок 54
жилых помещения. Предполагается, что закон будет введен в действие с 1
января 2012 года.
В продолжение темы поддержки этой категории детей на предстоящей сессии
депутаты рассмотрят законопроект, наделяющий органы местного
самоуправления области отдельными государственными полномочиями по
ремонту жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, имеющим жилое помещение на правах собственности.

На 216-й сессии депутаты намерены рассмотреть законодательную инициативу
Прокуратуры области об изменениях в закон «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской области». В связи со значительным числом
преступлений, совершаемых в отношении детей, законопроектом предлагается
установить дополнительную защиту прав несовершеннолетних путем
предоставления им социальной поддержки в виде квалифицированной
юридической помощи, оказываемой адвокатами за счет средств областного
бюджета. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту,
которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника,
предоставляемого в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, бесплатно за счет средств федерального бюджета. Однако
потерпевшим такое право не предоставлено. В случаях, когда потерпевшими
являются несовершеннолетние, это ставит их в неравное положение с
подозреваемыми и обвиняемыми. Всего на реализацию указанного закона
области потребуется примерно 4 799 466 рублей.
По оперативным данным УВД по Вологодской области за 12 месяцев 2010 года
зарегистрировано 1258 дел о совершении преступлений в отношении
несовершеннолетних.

На последней перед парламентскими каникулами сессии депутаты рассмотрят

законодательную инициативу Губернатора области о внесении в
Государственную Думу законопроекта «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации». Предлагаемые изменения, в частности, позволят
реализовать заложенный в Кодексе механизм приостановления использования
лесов и будут способствовать соблюдению лицами, использующими леса,

требований лесного законодательства, в том числе в части
осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров. Всего в Лесной кодекс
предложено внести 17 поправок. По словам председателя Законодательного
Собрания области Николая Тихомирова, в своей принципиальной части поправки
направлены на то, чтобы в применении Лесного кодекса дать больше
полномочий субъектам Российской Федерации.

На предстоящей сессии депутаты намерены внести изменения в закон области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Вологодской области на 2011 год». Изменениями в закон предполагается
увеличение бюджета ТФ ОМС на 724,3 млн. рублей, значительная часть из
которых – 611,5 миллионов рублей – средства из Федерального фонда ОМС.

Часть средств предлагается направить на приобретение медикаментов и
повышение качества больничного питания. Будет обеспечена и 15% индексация
фонда оплаты труда медицинских работников. Таким образом, с 1 июня текущего
года медикам, как и педагогам, будут увеличены выплаты стимулирующего
характера за лучшие показатели в труде.

На сессии 29 июня депутаты планируют рассмотреть законопроект "О
Контрольно-счетной палате Вологодской области". Проектом закона, который
был детально изучен в комитетах областного парламента, прежде всего
определяются правовые основы деятельности и полномочия КСП области.
Несмотря на то, что полномочия КСП области в основном уже предусмотрены
действующим областным законодательством, по мнению депутатов, с принятием
закона КСП сможет оценивать эффективность предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета,
а также оценивать законность предоставления государственных областных
гарантий и поручительств. Аудиторы палаты будут также проводить анализ
бюджетного процесса в Вологодской области и готовить предложения,
направленные на его совершенствование.

На 216-й сессии депутаты намерены рассмотреть проект закона области «О

единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан,
выполнявших задачи по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации, и их семьям».
Проектом закона области предлагается установить дополнительные меры
социальной поддержки сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим,
получившим при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной
службы) увечье (травму, ранение, контузию) во время выполнения задач по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории СевероКавказского региона Российской Федерации, а также их семьям в случае гибели
(смерти) указанных сотрудников, военнослужащих.
Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного
бюджета устанавливаются в форме единовременных денежных выплат в
следующих размерах:
30 тысяч рублей - при легком увечье (ранении, травме, контузии) сотрудника,
военнослужащего;
50 тысяч рублей - при тяжелом увечье (ранении, травме, контузии) сотрудника
военнослужащего;
100 тысяч рублей - семьям сотрудников, военнослужащих, погибших либо
умерших от увечья (травмы, ранения, контузии).
До настоящего времени средства на оказание материальной помощи данным
категориям граждан выделялись на основании постановления Губернатора
области. Размеры выплат, установленные в постановлении, не менялись с 1999
года (20 тыс. рублей – на одного погибшего, 10 тыс. рублей - на одного
получившего контузию, увечье).

На 216-й сессии депутаты планируют рассмотреть вопрос об
изменениях в Регламент Законодательного Собрания, определяющих порядок
участия в сессиях ЗСО представителей политических партий, не представленных
в Законодательном Собрании области. Если депутаты поддержат изменения в
Регламент, то представители политических сил, не представленных в областном
парламенте, смогут принимать участие в обсуждении вопросов сессии,
выступить с предложениями, наиболее конструктивные из которых будут
переданы на рассмотрение в постоянные профильные комитеты ЗСО.

Завершая работу коллегии, председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров предложил депутатам принять участие в мероприятиях,
приуроченных ко Дню памяти и скорби.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

21.06.2011 года
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