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социальной политике 9 декабря вызвали
инициативы Губернатора области, касающиеся
внесения изменений в ряд законопроектов
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Горячее обсуждение на заседании комитета по
социальной политике 9 декабря вызвали инициативы Губернатора области,
касающиеся внесения изменений в ряд законопроектов социальной
направленности.

В частности, депутаты обсудили изменения в закон области «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте
на территории Вологодской области». Вносимыми поправками с 1 января 2009
года с 200 до 300 рублей увеличивается стоимость единого именного льготного
месячного проездного билета, а бесплатный проезд на межрайонных
внутриобластных маршрутах заменяется 50% оплатой проезда.

Специально приглашённый на заседание председатель областного комитета по
транспорту и связи Владимир Кравчук пояснил депутатам необходимость
принятия этих поправок:

«Такое решение связано с увеличением
себестоимости проезда на всех видах городского транспорта и на
автомобильном транспорте внутрирайонного сообщения. Кроме того,
ежегодно увеличивается число пассажиров-льготников. Растут
транспортные расходы, а с ними и нагрузка на областной бюджет, говорит Владимир Кравчук. – Вместе с тем доля собственных расходов
граждан на приобретение 200-рублёвого льготного проездного не менялась
в течение четырёх лет, оставаясь на расчётном уровне 2005 года».

Выслушав позицию представителей Правительства области, председатель
постоянного комитета по социальной политике Наталия Рябова так
прокомментировала проект закона:

«В течение долгого времени мы сдерживали ситуацию, защищали наших
вологжан, сохраняя максимальный разрыв между себестоимостью
льготного проездного и долей собственных затрат граждан. Однако
расчеты транспортников, их оценки на перспективу дали основание внести
изменения в закон, увеличить стоимость проездного и заменить
бесплатный межрайонный проезд 50%-ной льготой».

Также депутаты рассмотрели ряд законопроектов, действие которых в 2009 году
в связи со сложной экономической ситуацией временно приостанавливается.

В частности, до 1 января 2010 г . предлагается приостановить действие поправок
к закону «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных
испытаний, а также членов их семей», принятых в октябре текущего года.

Напомним, что поправками в этот закон с 1 января 2009 года с 200 до 500
рублей предполагалось увеличить размеры ежемесячной доплаты к денежной
компенсации на приобретение продуктов. А также предполагалось вдвое, с 500
до 1000 рублей, увеличить размер денежной компенсации в возмещение вреда
нетрудоспособным вдовам (вдовцам) умерших чернобыльцев. Теперь эти
поправки вступят в силу с 1 января 2010 года.

Увеличение единовременных денежных компенсаций на погребение и
установку надгробных памятников членам семей или лицам, взявшим на себя
организацию похорон умерших «чернобыльцев», также произойдёт с 1 января
2010 года.

Также с 1 января 2009 года временно останавливается действие законов
области «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц,
имеющих особые заслуги перед Вологодской областью» и «Об установлении
надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий» в части
приостановления назначения ежемесячной денежной выплаты и надбавки к
пенсии соответственно. Вологжане, которым данные виды выплат установлены в
настоящее время и будут установлены до 1 января 2009 года, будут получать
их в будущем 2009 году. Добавим, что новые назначения выплат с 1 января
2009 года будут временно остановлены.

Ещё одну вынужденную меру, предложенную Губернатором области, обсудили
депутаты комитета по социальной политике. Областные парламентарии
поддержали изменения в закон области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан» в части приостановления индексации
ежемесячных денежных выплат всем категориям областных льготников.

Напомним, что до этого момента ЕДВ ежегодно
индексировалась. Последнее увеличение ЕДВ до 650 руб. на индекс
потребительских цен было произведено с 1 января 2008 года.

«В 2009 году мы гарантируем выполнить все свои социальные
обязательства, сохранив ЕДВ в прежнем объёме, - говорит Наталия
Рябова, - однако, учитывая сложное экономическое положение и скудные
возможности областного бюджета, проиндексировать единовременную
денежную выплату не представляется возможным. Уверена, что с учётом
прогноза социально-экономического развития области мы вернёмся к
рассмотрению этого вопроса в будущем году».

Пресс-служба Законодательного Собрания области

10.12.2008 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

