Законы на новогодние каникулы не уходят. С
последним боем курантов, с первого января 2013
года в нашей области вступят в силу ряд законов.

Законы на новогодние каникулы не уходят

С последним боем курантов, с первого января 2013 года в нашей области
вступят в силу ряд законов.

В поддержку малоимущих семей

С нового года законом области установлена ежемесячная денежная выплата
малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка, родившегося
в период с 1 января 2013 года. Эти выплаты в размере прожиточного минимума
(около 6 тысяч рублей), устанавливаемого для детей на территории Вологодской
области, будут производиться до дня достижения ребенком возраста трех лет.

Жилье детей-сирот перестанет быть легкой добычей для
недобросовестных риэлторов

С 1 января 2013 года жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, будет предоставляться по договорам найма специализированного
жилого помещения, тогда как сейчас предоставляется по договорам социального
найма. По новым договорам, которые будут заключаться на 5 лет, дети-сироты
не смогут приватизировать и продавать свое жилье, а соответственно, - считают
депутаты, - не смогут стать жертвой обмана, как это часто случается.

Добровольческая деятельность поддержана законодательно
В первый день нового года вступает в силу закон области «О добровольческой
деятельности». Закон определяет приоритетные направления, цели и задачи
добровольческой деятельности, порядок организации и учета работы
добровольца, его права и обязанности, полномочия органов госвласти в сфере
поддержки добровольческой деятельности. Предусмотрена возможность
получения добровольными помощниками «Личной книжки волонтера». Кроме
того, законопроектом закрепляются и формы поддержки добровольческой
деятельности: финансовая, организационная, информационная.

Вступит в силу закон об Уполномоченном по правам человека

Основной целью создания института уполномоченного по правам человека в
Вологодской области должно стать создание эффективного механизма защиты
прав и свобод человека и гражданина. Согласно закону, кандидат на должность
уполномоченного определяется Губернатором области с учетом согласования с
общественными организациями и политическими партиями. Решение о
назначении на должность будет приниматься Законодательным Собранием
области. Уполномоченный будет назначаться на должность сроком на пять лет.
Первый Уполномоченный по правам человека в Вологодской области, может
приступить к работе уже в феврале будущего года.

В поддержку малого бизнеса

с 1 января 2013 года на территории области вводится патентная система
налогообложения. Переход на патентную систему налогообложения
индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно.

Объектом налогообложения является потенциально возможный к получению
годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду
предпринимательской деятельности. Налоговая база определяется как размер
указанного потенциального дохода. Годовая стоимость патента составляет 6
процентов от размера потенциального дохода.

Законом установлены размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по 47 видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения. Конкретные размеры годового дохода
определены в зависимости от средней численности имеющихся наемных
работников, которая может достигать 15 человек, количества транспортных
средств, количества обособленных объектов (площадей).
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