28 июня на заседании комитета по социальной
политике депутаты поддержали изменения в закон
области « Об областном бюджете на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов».

28 июня на заседании комитета по социальной политике
депутаты поддержали изменения в закон области « Об областном бюджете на
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». в частности, поправками
внесенными Губернатором области, предлагается по разделу «Национальная
экономика» произвести уменьшение ассигнований по индустриальному парку
«Шексна» в сумме 38,2 млн.рублей и перераспределить данные средства на
предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату
аренды зданий, предназначенных для организации дошкольного образования в
сумме 20,2 млн. рублей и на строительство объектов инженерной
инфраструктуры к деревне SOS в г. Вологде в сумме 18,0 млн. рублей. «Уже
1августа этого года первая в Вологде деревня детских домов семейного типа
начнет свою работу», - такая информация была встречена депутатами с
большим удовлетворением.
Депутаты поддержали изменения в областной закон «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Вологодской области». Он касается
содержания жилых помещений, которые принадлежат детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей.
Дело в том, что зачастую жилье, когда дети находятся в школах-интернатах,
учреждениях социальной защиты населения, при отбывании наказания в виде
лишения свободы, приходит в непригодное состояние. Однако, согласно
федеральному законодательству, собственник обязан нести бремя содержания
принадлежащего ему имущества. Для того, чтобы дети могли исполнить эту
обязанность, и вносятся изменения в закон: им будут предоставляться меры
социальной поддержки по ремонту жилых помещений, кровель и печей.
По прогнозам специалистов, с принятием закона уже в следующем году будут
приведены в порядок 54 жилых помещения. Закон будет введен в действие с 1
января 2012 года.
Кроме того, члены комитета поддержали законодательную инициативу
Прокурора области об изменениях в этот же закон. По мнению прокурора, 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 РФ Федерации
подозреваемому и обвиняемому гарантируется право на защиту, в то время как
несовершеннолетние, в отношении которых совершилось преступление, такого
преимущества не имеют. Всего на реализацию указанного закона области
потребуется примерно более 4,5 миллионов рублей.
Так был поддержан закон 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 Северо
- Кавказского региона Российской Федерации, а также их семьям в случае гибели
(смерти) указанных сотрудников, военнослужащих. Единовременные денежные
выплаты предусмотрены 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).
Пресс-служба Законодательного Собрания области
28.06.2011 года
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