На коллегии, которая состоялась 22 ноября,
депутаты утвердили примерный перечень вопросов
222-й сессии областного парламента - последней
сессии созыва депутатов 2007-2011 годов.
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В новый год – с новым бюджетом.

Ключевым вопросом сессии станет рассмотрение закона области «Об областном
бюджете на 2012 и плановый период 2013-14 годов». Напомним, что
рассмотрение закона области в окончательном варианте предполагает
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период, определение объемов финансовой помощи местным бюджетам, цели,
условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, Главный финансовый
документ области предполагается рассмотреть в следующих параметрах:
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 35 096
488,4 тыс. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета в сумме 39 526 441,3 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета в сумме 4 429 952,9 тыс. рублей.
Предполагается, что в нашем регионе будет создан дорожный фонд объем
которого на 2012 год составит 3352,3 млн. рублей, на 2013 год – 3888,5 млн.
рублей, на 2014 год – 4126,2 млн. рублей.
Команда «На взлет»

На предстоящей сессии депутаты намерены рассмотреть
законодательную инициативу о предоставлении на 2012 год льготы по налогу на
имущество организациям воздушного транспорта.
На территории Вологодской области зарегистрировано две организации
воздушного транспорта – ОАО «Вологодское авиационное предприятие» и ООО
«Авиапредприятие «Северсталь». Льгота по налогу на имущество организаций
для этих авиапредприятий действовала с 1 января 2005 года, но с недавнего
времени была отменена.
Учитывая, что сегодня оба предприятия осуществляют обновление авиапарков,
которое требует от них значительных инвестиционных вложений, депутаты
посчитали обоснованной постановку вопроса о возврате льготы и намерены
рассмотреть соответствующий законопроект на предстоящей сессии ЗСО.

Транспортный налог не для пенсионеров.

На 222-й сессии областные парламентарии рассмотрят
изменения в закон области «О транспортном налоге». Проектом закона
предлагается расширить действующие льготы по транспортному налогу для
пенсионеров по старости, полностью освободив их от уплаты налога в
отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 40л.с. и моторных
лодок. Льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного
средства по выбору налогоплательщика.

Законопроектом предлагается также освободить от уплаты транспортного налога
сроком на 1 год граждан в отношении автомобиля российского производства,
приобретенного со скидкой взамен вышедшего из эксплуатации
автотранспортного средства в рамках программы утилизации.

Напомним, что с 8 марта 2010 года в России проводился эксперимент по
стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен
вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1194. В

рамках данного эксперимента автовладельцу предоставляется скидка в 50 тыс.
рублей при покупке новой машины российской сборки, если он сдает на
утилизацию свой старый автомобиль возрастом не меньше 10 лет.

В ходе коллегии, выступая перед депутатами, полномочный
представитель Губернатора и Правительства области в Законодательном
Собрании Ирина Груздева рассказала, что к внесению на 222-ю сессию ЗСО
готовится еще ряд законодательных инициатив. В частности, вниманию
депутатов будет представлен закон области «О продовольственной
безопасности в Вологодской области». Как пояснила Ирина Груздева,
законопроект носит общий, рамочный характер.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.
22.11.2011 года
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