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Ключевым вопросом сессии станет рассмотрение в первом чтении проекта
закона области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов». Напомним, что рассмотрение законопроекта в первом чтении
предусматривает утверждение основных характеристик областного бюджета.
Предлагая вопрос для включения в повестку сессии, председатель постоянного
комитета ЗСО по бюджету и налогам Алексей Канаев отметил, что работа над
главным финансовым документом области идет строго по графику, а сразу после
коллегии состоятся публичные парламентские слушания на эту тему.
На предстоящей сессии областные парламентарии намерены рассмотреть
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Вологодской области на 2012 год.
Стоимость программы составила за счет всех источников 9222,9 млн. рублей, в
том числе за счет средств ОМС – 5183,3 млн. рублей. Подушевой норматив
составил в целом по программе – 7662,1 рубля, в том числе за счет средств ОМС
– 4306,1 млн. рублей. Вместе с тем дефицит финансового обеспечения
Программы составляет 14,62%.
В рамках формирования государственного задания медицинским учреждениям и
другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы на
2012 год, запланированы определенные объемы медицинской помощи на
каждого гражданина в течении года.

На предстоящей сессии депутаты намерены рассмотреть закон

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере здравоохранения». Предполагается,
что до 1 января 2013 года органы местного самоуправления будут наделены
полномочиями по организации оказания на территории муниципального района и
городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторнополиклинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях,
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной),
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после
родов. Так же органы местного самоуправления будут наделены полномочиями
по обеспечению осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальных
учреждений.
Также предполагается наделить органы местного самоуправления
полномочиями в сфере образования, реализуя которые власть на местах сможет
обеспечивать отдых и оздоровление детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей.
Норматив расходов по обеспечению отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, позволит обеспечить 1 раз в год с
учетом возраста и состояния здоровья ребенка предоставление при наличии
медицинских показаний путевок в санаторно-курортные и иные оздоровительные
организации.

На предстоящей сессии депутаты намерены рассмотреть законопроект,
наделяющий органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению
регионального государственного надзора за применением подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов). Законопроектом предлагается
так же закрепить за органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов обязанности по разработке и утверждению
административных регламентов в сфере переданных полномочий.

Завершая работу коллегии, председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров пригласил депутатов принять участие в
предстоящих парламентских слушаниях по проекту бюджета области и
социально-экономическому прогнозу на предстоящие годы.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.
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