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Отчет о состоянии законодательства Омской области в 2018 году  

(далее – Отчет) подготовлен в рамках ежегодного подведения итогов 

деятельности Законодательного Собрания Омской области.  

В настоящем Отчете представлен обзор принятых в 2018 году законов, 

содержатся выводы и рекомендации по совершенствованию областного 

законодательства. Отчет призван обеспечить органы государственной власти 

и местного самоуправления, общественные организации и граждан 

систематизированной информацией о работе Законодательного Собрания 

Омской области в 2018 году. 

Основные направления деятельности Законодательного Собрания 

Омской области в 2018 году формировались с учетом положений Послания 

Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию и                  

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                   

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". 

При осуществлении законотворческой деятельности Законодательное 

Собрание Омской области конструктивно взаимодействовало с 

Губернатором Омской области, органами государственной власти и местного 

самоуправления, институтами гражданского общества. 

 

В 2018 году субъектами права законодательной инициативы на 

рассмотрение Законодательного Собрания Омской области было внесено 103 

проекта законов Омской области, в том числе: 

комитетами и депутатами Законодательного Собрания Омской           

области – 46; 

Губернатором Омской области и Правительством Омской области – 57. 

 

Распределение проектов законов Омской области, внесенных на 

рассмотрение Законодательного Собрания Омской области в 2018 году, по 

субъектам права законодательной инициативы приведено на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 1. Распределение проектов законов Омской области, внесенных на рассмотрение 

Законодательного Собрания Омской области в 2018 году, по субъектам права законодательной инициативы 
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Распределение законов Омской области, принятых Законодательным 

Собранием Омской области в 2018 году, по направлениям деятельности 

комитетов Законодательного Собрания Омской области приведено на 

диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диаграмма 2. Распределение проектов законов Омской области, принятых Законодательным Собранием 

Омской области в 2018 году, по направлениям деятельности комитетов 

Законодательного Собрания Омской области 

 

 

 

Результативность законодательного процесса в 2018 году приведена на 

диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Диаграмма 3. Результативность законодательного процесса в 2018 году 

 

В 2018 году Законодательным Собранием Омской области принято 96 

законов Омской области. Из них – 11 новых законов Омской области,             

85 – о внесении изменений в законы Омской области. 
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Раздел 1. Информация о состоянии законодательства Омской области  

в 2018 году (по сферам регулируемых отношений) 

 

Устав (Основной Закон) Омской области 

 

Законом Омской области от 22 марта 2018 года № 2055-ОЗ "О внесении 

поправок в Устав (Основной Закон) Омской области" отдельные положения 

Устава (Основного Закона) Омской области приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" в части, касающейся полномочий Законодательного Собрания 

Омской области и Губернатора Омской области в сфере стратегического 

планирования. К полномочиям Законодательного Собрания Омской области 

отнесено утверждение порядка осуществления стратегического 

планирования в Омской области, а также перечислены документы 

стратегического планирования, представляемые в Законодательное Собрание 

Омской области Губернатором Омской области. 

 

Законодательство о статусе и порядке формирования органов 

государственной власти субъекта и о государственной службе в субъекте 

Российской Федерации. Иные вопросы государственного управления 

 

В целях приведения областного законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством принят Закон Омской области от 22 марта 

2018 года № 2056-ОЗ "О внесении изменений в статью 26 Закона Омской 

области "О Законодательном Собрании Омской области" и статью 10 Закона 

Омской области "О Правительстве Омской области". Указанный областной 

закон предусматривает исключение из перечня полномочий 

Законодательного Собрания Омской области полномочия по утверждению 

программ социально-экономического развития Омской области и 

одновременное закрепление полномочия по утверждению порядка 

осуществления стратегического планирования в Омской области. Также 

уточняются полномочия Правительства Омской области в части подготовки 

документов стратегического планирования.  

В Кодекс о государственных должностях Омской области и 

государственной гражданской службе Омской области, регулирующий 

отношения, связанные с организацией государственной гражданской службы 

Омской области, в 2018 году внесены изменения в связи с принятием 

Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 423-Ф3 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части использования государственных информационных систем на 

государственной гражданской службе Российской Федерации". Закон 

Омской области от 29 мая 2018 года № 2074-ОЗ "О внесении изменения в 
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Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области" предусматривает возможность 

использования в Омской области федеральной информационной системы 

либо создания государственной информационной системы Омской области в 

области государственной гражданской службы Омской области в 

соответствии с нормативным правовым актом Губернатора Омской области. 

Законом Омской области от 18 апреля 2018 года № 2065-ОЗ 

"Об отдельных вопросах в сфере приграничного сотрудничества в Омской 

области" на основании Федерального закона от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ 

"Об основах приграничного сотрудничества" регулируются полномочия 

органов государственной власти Омской области в сфере приграничного 

сотрудничества, определяется порядок заключения органами местного 

самоуправления Омской области соглашений о приграничном 

сотрудничестве, а также устанавливается порядок регистрации соглашений о 

приграничном сотрудничестве, заключаемых органами местного 

самоуправления Омской области. 

Закон Омской области от 12 июля 2018 года № 2090-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О договорах и соглашениях Омской 

области" принят в целях совершенствования областного законодательства по 

вопросам заключения договоров и соглашений и приведения его в 

соответствие с федеральными законами от 4 января 1999 года № 4-ФЗ 

"О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации" и от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ "Об основах 

приграничного сотрудничества".  

Указанным областным законом уточняются определение соглашения о 

приграничном сотрудничестве Омской области, направления приграничного 

сотрудничества, осуществляемые органами государственной власти Омской 

области, порядок заключения соглашений Омской области об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей с иностранными 

партнерами, а также порядок заключения соглашений о приграничном 

сотрудничестве Омской области с субъектами сопредельных государств. 

 

Избирательное законодательство 

 

Избирательное законодательство Омской области состоит из Закона 

Омской области от 15 января 2002 года № 339-ОЗ "Об Избирательной 

комиссии Омской области", Закона Омской области от 7 июля 2003 года 

№ 455-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской 

области", Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ "О выборах 

в органы местного самоуправления Омской области", Закона Омской области 

от 15 февраля 2005 года № 615-ОЗ "О референдуме Омской области", Закона 

Омской области от 15 февраля 2005 года № 616-ОЗ "О местном референдуме 

в Омской области", Закона Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ 

"О выборах Губернатора Омской области", Закона Омской области от 25 
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декабря 2012 года № 1506-ОЗ "Об отзыве Губернатора Омской области", 

Закона Омской области от 8 апреля 2013 года № 1523-ОЗ "О порядке 

формирования участковых избирательных комиссий на территории Омской 

области". 

Законом Омской области от 18 апреля 2018 года № 2064-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 26 Закона Омской области "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области" и статью 22 Закона 

Омской области "О выборах в органы местного самоуправления Омской 

области" в связи с принятием Федерального закона от 5 февраля 2018 года 

№ 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и статью 42 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" предусматривается, что выдвижение 

в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа 

кандидатов, чем число замещаемых в данном округе депутатских мандатов, 

является основанием для исключения организующей выборы избирательной 

комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, 

из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам до его заверения.  

В связи с досрочными выборами Губернатора Омской области в 

сентябре 2018 года Законом Омской области от 29 мая 2018 года № 2070-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О выборах Губернатора 

Омской области" уточнены и дополнены отдельные положения Закона 

Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ "О выборах Губернатора 

Омской области".  

Закон  Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ "О выборах 

Губернатора Омской области" дополнен нормами, регулирующими порядок 

самовыдвижения кандидата на должность Губернатора Омской области. 

Кроме того, предусмотрен контрольный подсчет голосов избирателей 

(ручной подсчет голосов) на избирательных участках, оборудованных 

техническими средствами подсчета голосов. 

Закон Омской области от 12 июля 2018 года № 2088-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Омской области "О выборах в органы 

местного самоуправления Омской области" предусматривает изложение 

абзаца второго пункта 3 статьи 5.1 Закона Омской области от 7 июля 2003 

года № 456-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления Омской 

области" в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года 

№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 

местного самоуправления".  Выборы депутатов представительных органов 

поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также 

представительных органов поселений и представительных органов 
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городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.  

Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2123-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области в сфере избирательного 

законодательства" на основании Федерального закона от 3 июля 2018 года  

№ 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" предусматривает право Общественной палаты 

Российской Федерации и Общественной палаты Омской области назначать 

наблюдателей при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Омской области, Губернатора Омской области, выборов в органы 

местного самоуправления. В связи с исключением из Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" нормы о 

проведении на выборах в органы местного самоуправления голосования по 

открепительным удостоверениям в случае совмещения дня голосования на 

выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в 

федеральные органы, в ходе которых федеральным законом предусмотрено 

голосование по открепительным удостоверениям, в Законе Омской области 

от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области" исключаются нормы, регулирующие 

порядок голосования по открепительному удостоверению. Также на 

основании статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" уточняется процедура 

передачи вакантного депутатского мандата в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата Законодательного Собрания Омской области, 

избранного в составе списка кандидатов. Замещение вакантного 

депутатского мандата возможно кандидатурой, включенной в часть списка 

кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов. 

 

Законодательство об административно-территориальном устройстве 

 

Административно-территориальное устройство Омской области 

установлено Законом Омской области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ 

"Об административно-территориальном устройстве Омской области и 

порядке его изменения". 

Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2125-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об административно-территориальном 

устройстве Омской области и порядке его изменения" принят в целях 

уточнения понятий, закрепленных в Законе Омской области от 15 октября 

2003 года № 467-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве 

Омской области и порядке его изменения". В частности, понятия "городское 
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поселение", "сельское поселение" заменяются соответственно понятиями 

"городской населенный пункт", "сельский населенный пункт". 

 

Законодательство об административных правонарушениях 

и административной ответственности 

 

Законодательство Омской области об административных 

правонарушениях состоит из Кодекса Омской области об административных 

правонарушениях, который был принят в 2006 году. 

Законом Омской области от 30 января 2018 года № 2038-ОЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" устанавливается административная ответственность за 

выход на лед водных объектов в местах, где это запрещено органами 

местного самоуправления Омской области. Полномочием по составлению 

протоколов об административных правонарушениях наделяются 

должностные лица органов местного самоуправления Омской области, дела 

об административных правонарушениях за данное нарушение рассматривают 

административные комиссии Омской области. Также указанным областным 

законом предусматривается увеличение размера административного штрафа 

за купание в запрещенных местах. 

Закон Омской области от 26 февраля 2018 года № 2044-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" уточняет состав административного правонарушения, 

предусматривающего ответственность за самовольное нанесение рисунков и 

надписей на стены зданий и сооружений, а также исключает 

административную ответственность граждан за несоблюдение требований по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Должностные лица Главного управления региональной безопасности Омской 

области согласно указанному областному закону наделяются полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 48, 49, 50, 51, 53, 63.2 Кодекса Омской области 

об административных правонарушениях, с 30 июня 2018 года. 

Законом Омской области от 25 декабря 2018 года № 2131-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" исключается 

административная ответственность за отдельные правонарушения в сфере 

общественного порядка, а именно за нарушение тишины и покоя граждан 

посредством использования пиротехнических изделий и за назойливое 

приставание к гражданам в целях проституции, в связи с наличием 

дублирующих составов в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Законом Омской области от 25 декабря 2018 года № 2130-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Омской области "Об административных 

комиссиях в Омской области" изменяется размер коэффициента для 
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определения фонда оплаты труда членов административной комиссии, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной профессиональной основе, 

что позволит обеспечить выплату месячной заработной платы с соблюдением 

требований Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 

"О минимальном размере оплаты труда". 

Изменения, внесенные в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях в 2018 году, обусловлены требованиями Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в связи с заключением соглашения 

между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Правительством Омской области о передаче осуществления части 

полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

 

Об организации местного самоуправления  

и о муниципальной службе 

 

В 2018 году правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления осуществлялось в связи с уточнением полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления. 

Закон Омской области от 10 декабря 2018 года № 2119-ОЗ "О порядке 

определения органами местного самоуправления Омской области границ 

прилегающих территорий" принят в целях реализации подпункта 14 пункта 2 

статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". Указанный областной закон предусматривает порядок 

определения органами местного самоуправления Омской области границ 

прилегающих территорий для внесения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Омской области изменений в правила 

благоустройства территорий муниципальных образований Омской области. 

Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2127-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 3 Закона Омской области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" на территории Омской 

области" и Закон Омской области "О старостах в Омской области" приводит 

положения областного законодательства в соответствие с положениями 

Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления", 

которым определены статус, срок полномочий и полномочия старосты 

сельского населенного пункта. Указанным областным законом 

устанавливаются гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта.  Пункт 3 статьи 3 Закона Омской области от 6 

ноября 2014 года № 1674-ОЗ "Об отдельных вопросах реализации 
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Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" на территории Омской области" 

приводится в соответствие с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". В случае, если в 

поселении, являющемся административным центром муниципального 

района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в 

состав представительного органа поселения и исполняет полномочия его 

председателя (слова "с правом решающего голоса" исключены). 

 

Организация судебной власти. 

О нотариате, адвокатуре и организации бесплатной 

юридической помощи 

 

В связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 года  

№ 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности 

мировых судей" Закон Омской области от 1 ноября 2018 года № 2110-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О мировых судьях Омской 

области" и статью 12 Закона Омской области "О бюджетном процессе в 

Омской области" определяет порядок взаимодействия Правительства Омской 

области с Советом судей Омской области, Конференцией судей Омской 

области при разработке проекта областного бюджета в части расходов на 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату 

труда работников аппарата мировых судей, а также уточняет финансовые 

аспекты организационного обеспечения деятельности мировых судей. 

 

Противодействие коррупции 

 

В соответствии с частями 4.2 и 4.4 статьи 12.1 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 

7.2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", частями 8 и 10 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" принят 

Закон Омской области от 22 марта 2018 года № 2060-ОЗ "О представлении 

отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 

полноты данных сведений", который устанавливает порядок представления 

Губернатору Омской области гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по 

контракту, лицами, замещающими муниципальную должность, должность 

главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей и порядок 

осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных указанными лицами. 

Закон Омской области от 10 декабря 2018 года № 2120-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О представлении отдельными 

категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 

полноты данных сведений" предусматривает возможность заполнения 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с использованием специального программного 

обеспечения, размещенного на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Указанным областным законом также унифицированы сроки направления 

(передачи) подлинников справок, представленных гражданами, 

претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей, 

должностей глав местной администрации по контракту, в орган (конкурсную 

комиссию), уполномоченный (уполномоченную) на прием документов для 

назначения (избрания) лица, замещающего указанные должности.  

Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2124-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О противодействии коррупции в Омской 

области" на основании частей 3 и 6 статьи 27.1 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" устанавливает сроки применения к муниципальным служащим 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений, порядок 

получения от муниципального служащего письменного объяснения в 

отношении информации, являющейся основанием для применения 

взыскания, предусматривает необходимость вручения муниципальному 

служащему копии акта о применении к нему взыскания.  

 

Законодательство о государственных наградах и почетных званиях 

 

Отношения, связанные с награждением государственными наградами 

Омской области, наградами высших органов государственной власти Омской 

области, а также присвоением почетных званий Омской области как формой 

поощрения граждан за заслуги перед Омской областью, регулирует Закон 

Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ "О государственных 

наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти 

Омской области и почетных званиях Омской области". 

Закон Омской области от 12 июля 2018 года № 2093-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственных наградах Омской 
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области, наградах высших органов государственной власти Омской области 

и почетных званиях Омской области" предусматривает новый вид 

государственной награды Омской области – знак отличия "За служение 

Омской области" трех степеней. Основанием для награждения знаком 

отличия "За служение Омской области" являются достижения в 

государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-

культурной и общественной деятельности, направленные на развитие 

Омской области или позволившие улучшить условия жизни населения 

региона.  

 

Бюджетное и налоговое законодательство 

 

Бюджетное законодательство Омской области состоит из Закона 

Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в 

Омской области" и Закона Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ 

"О межбюджетных отношениях в Омской области". 

Основными направлениями бюджетной политики Омской области в 

2018 году являлись обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

финансовой устойчивости областного бюджета в условиях реализации мер, 

направленных на ограничение роста дефицита областного бюджета и уровня 

государственного долга Омской области, сдерживания роста расходов 

областного бюджета и повышения их эффективности. 

Основным финансовым документом в 2018 году являлся Закон Омской 

области от 22 декабря 2017 года № 2034-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Характеристики и параметры 

областного бюджета были ориентированы на достижение стратегических 

целей социально-экономического развития Омской области. 

В целях уточнения основных параметров областного бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в течение 2018 года принято четыре закона об изменении 

областного бюджета Омской области.  

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 16 Федерального закона  

от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов субъектов Российской Федерации, срок погашения которых 

наступает в 2018 – 2019 и 2021 – 2022 годах, приняты законы Омской 

области от 26 февраля 2018 года № 2051-ОЗ "Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам" и от 1 ноября 2018 года № 2112-ОЗ "Об утверждении 

заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по 

бюджетному кредиту". 
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Принят Закон Омской области от 12 июля 2018 года № 2092-ОЗ  

"Об исполнении областного бюджета за 2017 год". Исполнение областного 

бюджета за 2017 год осуществлялось в соответствии с параметрами, 

утвержденными Законом Омской области от 28 декабря 2016 года № 1939-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" с учетом внесенных изменений. 

Областной бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 

74 451 977 954,73 руб., или 98,6 процента от плановых назначений, по 

расходам в сумме 75 204 628 239,32 руб., или 97,3 процента от плановых 

назначений. 

В 2018 году принят Закон Омской области от 12 июля 2018 года 

№ 2084-ОЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области 

"О бюджетном процессе в Омской области". Указанный областной закон 

направлен на обеспечение принципов открытости, гласности при 

рассмотрении областного бюджета. 

Закон Омской области от 5 октября 2018 года № 2096-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Омской области "О дорожном фонде Омской 

области" принят в целях приведения Закона Омской области от 3 октября 

2011 года № 1390-ОЗ "О дорожном фонде Омской области" в соответствие с 

Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 141-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов". В 

качестве нового источника формирования дорожного фонда Омской области 

предусматриваются денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения.  

Закон Омской области от 1 ноября 2018 года № 2111-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О межбюджетных отношениях в 

Омской области" корректирует методику распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 

городского округа и поселений Омской области в связи с передачей им 

норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 10 процентов. 

Принят Закон Омской области от 20 декабря 2018 года № 2121-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов". 

Налоговая политика Омской области в 2018 году была направлена на 

разработку и реализацию мер по созданию условий для повышения 

инвестиционной привлекательности Омской области и росту ее 

экономического потенциала, на содействие повышению 

предпринимательской активности, обеспечение стабильной налоговой 

нагрузки на налогоплательщиков. 

Налоговое законодательство Омской области состоит из Закона 

Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О налоге на имущество 
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организаций", Закона Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ  

"Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций", 

Закона Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ "О транспортном 

налоге", Закона Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ 

"О патентной системе налогообложения", Закона Омской области от 16 июля 

2015 года № 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой 

ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную 

систему налогообложения". 

Принят Закон Омской области от 22 марта 2018 года № 2057-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О налоге на имущество 

организаций" в целях государственной поддержки организаций 

агропромышленного комплекса и стимулирования инвестиционной 

активности организаций. Установлены пониженные налоговые ставки по 

налогу на имущество организаций для некоторых категорий 

налогоплательщиков при соблюдении ими определенных условий, 

установлены налоговые льготы в отношении вновь вводимых объектов. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года  

№ 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации", исключающим с 1 января 2019 года 

движимое имущество из перечня объектов обложения налогом на имущество 

организаций, принят Закон Омской области от 29 ноября 2018 года  

№ 2115-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 

"О налоге на имущество организаций". 

В целях увеличения налоговых доходов областного бюджета принят 

Закон Омской области от 5 октября 2018 года № 2101-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Омской области "Об установлении ставок 

налога на игорный бизнес". Указанный областной закон установил ставки 

налога на игорный бизнес в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации в максимальном размере. 

Принят Закон Омской области от 29 ноября 2018 года № 2114-ОЗ 

"Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда", которым установлен коэффициент, отражающий 

особенности рынка труда, на 2019 год в размере 1,654. Данный размер 

регионального коэффициента позволит определить налоговую нагрузку на 

иностранных граждан в сумме, приближенной к нагрузке российских 

граждан, а также увеличить конкурентоспособность российских граждан на 

рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой 

квалификации. 
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Законодательство, регулирующее отношения в сфере государственной 

собственности субъекта Российской Федерации 

 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере государственной 

собственности Омской области, состоит из Закона Омской области от 6 июля 

2005 года № 652-ОЗ "Об управлении собственностью Омской области", 

устанавливающего основы управления собственностью Омской области и 

порядок реализации правомочий собственника органами государственной 

власти Омской области, организациями, должностными и иными лицами в 

отношении имущества, принадлежащего на праве собственности Омской 

области, Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ 

"О регулировании земельных отношений в Омской области", Закона Омской 

области от 26 апреля 2013 года № 1534-ОЗ "О перечне объектов, 

находящихся в собственности Омской области, не подлежащих 

отчуждению", Закона Омской области от 15 марта 2006 года № 740-ОЗ 

"О видах имущества Омской области", Закона Омской области от 28 ноября 

2005 года № 695-ОЗ "О реализации реформы местного самоуправления на 

территории Омской области".  

Закон Омской области от 5 октября  2018 года № 2098-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О перечне объектов, находящихся в 

собственности Омской области, не подлежащих отчуждению" принят в целях 

уточнения параметра общей площади объекта областной собственности в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации права.  

 

Законодательство, регулирующее земельные отношения 

 

Законодательство, регулирующее земельные отношения, состоит из 

Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ "О регулировании 

земельных отношений в Омской области", Закона Омской области 

от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ "О предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков в собственность бесплатно". 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года  

№ 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" с 1 января 2019 года понятие "дачное 

хозяйство" в федеральном законодательстве не используется, такие виды 

разрешенного использования земельных участков, как "садовый земельный 

участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный земельный 

участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства", 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) 

указанные в правоустанавливающих или иных документах, считаются 

равнозначными, а земельные участки, в отношении которых установлены 

данные виды разрешенного использования, являются садовыми земельными 

участками. В целях приведения положений областного законодательства в 
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соответствие с указанными нормами принят Закон Омской области  

от 26 февраля 2018 года № 2045-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской 

области "О предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков в собственность бесплатно", предусматривающий замену понятия 

"дачное строительство" понятием "садоводство". 

В связи с принятием Федерального закона от 28 февраля 2018 года 

№ 36-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Законом Омской области от 18 апреля 2018 года 

№ 2066-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 

"О регулировании земельных отношений в Омской области" до 1 марта 2020 

года продлен срок, в течение которого орган исполнительной власти Омской 

области, осуществляющий государственное регулирование и контроль за 

применением тарифов, устанавливает предельные максимальные цены 

(тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в отношении 

земельных участков.  

Законом Омской области от 25 декабря 2018 года № 2129-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" в целях увеличения площади 

земель сельскохозяйственного назначения, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот, со 100 до 300 га увеличен максимальный размер земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности. Кроме того, в связи с принятием федеральных законов от 3 

августа 2018 года № 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части упрощения размещения линейных объектов" и от 3 

августа 2018 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" уточнены полномочия Правительства Омской 

области по установлению порядка и условий размещения объектов на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, а из компетенции иных органов исполнительной власти Омской 

области в сфере регулирования земельных отношений исключены 

полномочия по установлению порядка проведения общественных 

(публичных) слушаний об установлении публичного сервитута и по 

определению порядка использования отдельных видов земель 

промышленности и иного специального назначения, установления зон с 

особыми условиями использования земель данной категории, находящихся в 

собственности Омской области.  
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Законодательство, регулирующее лесные отношения 

 

Отношения в сфере использования лесов, расположенных на 

территории Омской области, регулируются Законом Омской области  

от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ "О регулировании лесных отношений в 

Омской области".  

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года 

№ 471-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и 

без предоставления лесных участков" Законом Омской области от 26 февраля 

2018 года № 2046-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Омской 

области "О регулировании лесных отношений в Омской области" уточнены 

полномочия органов исполнительной власти Омской области в области 

лесных отношений в части установления возможности проведения торгов не 

только в форме открытых аукционов, но также в форме открытого конкурса 

на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки 

древесины, необходимой для производства продукции глубокой переработки. 

Кроме того, в соответствии с изменениями федерального 

законодательства Законом Омской области от 20 июня 2018 года № 2082-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области" из компетенции Правительства 

Омской области исключено полномочие по установлению порядка отбора 

заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, а полномочие по установлению значений целевых 

показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов закреплено за иными органами исполнительной 

власти Омской области в области лесных отношений. 

В связи с изменениями, предусмотренными федеральными законами от 

18 апреля 2018 года № 77-ФЗ "О внесении изменения в статью 32 Лесного 

кодекса Российской Федерации", от 4 июня 2018 года № 148-ФЗ "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и признании утратившей 

силу части 2 статьи 14 Федерального закона "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" и от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

воспроизводства лесов и лесоразведения", направленными на 

совершенствование правового регулирования в области лесных отношений, 

принят Закон Омской области от 5 октября 2018 года № 2097-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании лесных отношений в 

Омской области".  Указанным областным законом комплексно уточнены 

полномочия органов исполнительной власти Омской области, а перечень 

недревесных лесных ресурсов, заготавливаемых гражданами для 

собственных нужд, дополнен валежником.  
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Законодательство в сфере охраны окружающей среды 

 

Законодательство в сфере охраны окружающей среды состоит 

из Закона Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ "Об охране 

окружающей среды в Омской области", Закона Омской области от 6 ноября 

2015 года № 1797-ОЗ "Об охране атмосферного воздуха в Омской области". 

В соответствии с изменениями федерального законодательства принят 

Закон Омской области от 12 июля 2018 года № 2086-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об охране окружающей среды в Омской 

области". Указанным областным законом перечень полномочий 

Правительства Омской области дополнен положением об определении 

органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего 

размещение информации о лесопарковом зеленом поясе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Одновременно с этим исключено 

полномочие по утверждению карт (схем) планируемого развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий регионального 

значения.  

Исключены полномочия органа исполнительной власти Омской 

области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды, по 

разработке и реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий вредного воздействия вод, по установлению лимитов на 

размещение отходов производства и потребления в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

среду. Установлен круг субъектов, которые вправе проводить выявление и 

оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и осуществлять 

организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Положения Закона Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ  

"Об охране окружающей среды в Омской области" о картах планируемого 

размещения особо охраняемых природных территорий регионального 

значения приведены в соответствие со статьей 14 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Законом Омской области от 10 декабря 2018 года № 2116-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" уточнены 

полномочия Губернатора Омской области в сфере охраны окружающей 

среды по принятию решения об установлении, изменении, о прекращении 

существования охранных зон природных парков и памятников природы 

регионального значения. Кроме того, в связи со вступлением в силу 

с 1 января 2019 года отдельных положений Федерального закона от 21 июля 

2014 года № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об  охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", предусматривающего совершенствование системы 

нормирования воздействия на окружающую среду, из компетенции органа 

исполнительной власти Омской области в сфере охраны окружающей среды 

исключены полномочия по выдаче разрешений на выброс вредных 
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(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и установлению сроков 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по представлению 

территориального органа специально уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха. 

Отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления 

в Омской области, полномочия органов государственной власти Омской 

области в данной сфере регулируются Законом Омской области от 

27 декабря 2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производства и потребления 

в Омской области".  

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" уточнены понятия 

сбора, накопления отходов, инвестиционных и производственных программ, 

а также полномочия региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. В целях приведения положений областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством в части 

использования указанных понятий принят Закон Омской области  

от 26 февраля 2018 года № 2048-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отходах производства и потребления в Омской области". 

В соответствии с положениями Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" одной из приоритетных задач в сфере экологии является снижение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных 

промышленных центрах, включая город Омск. 

В целях повышения эффективности государственного экологического 

надзора, выявления и пресечения экологических правонарушений 

подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

24 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" и статью 65 

Федерального закона "Об охране окружающей среды", предусматривающий 

возможность незамедлительного проведения внеплановой выездной 

проверки, без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в случае поступления в орган 

государственного надзора официальных данных государственного 

мониторинга атмосферного воздуха, свидетельствующих о поступлении в 

атмосферный воздух или образовании в нем вредных (загрязняющих) 

веществ в концентрациях, превышающих установленные государством 

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха. 

Предусматривается также возможность проведения внеплановой выездной 

проверки независимо от уровня государственного экологического надзора на 

основании соглашения между органами государственного экологического 

надзора. 
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В соответствии с рекомендациями Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации указанный проект 

федерального закона направлен в Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую 

среду принято постановление Законодательного Собрания Омской области 

от 29 ноября 2018 года № 319 "О создании лесопаркового зеленого пояса 

города Омска и о его площади", в соответствии с которым создан 

лесопарковый зеленый пояс города Омска площадью 70 002,24 га.  

Отношения, возникающие в связи с осуществлением видов 

деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

на территории Омской области, регулируются Законом Омской области 

от 5 октября 2010 года № 1295-ОЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов в Омской области".  

Законом Омской области от 18 апреля 2018 года № 2068-ОЗ  

"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Омской области" в целях 

совершенствования положений областного законодательства установлено, 

что в случае, когда жеребьевка не проводится, распределение оставшихся 

(нераспределенных) разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

осуществляется между физическими лицами в пределах текущего сезона 

охоты и на текущий сезон охоты в порядке очередности поступления от них 

заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в пределах 

квот добычи и норм пропускной способности охотничьих угодий. 

 

Законодательство в сфере социальной политики 
 

Законодательство в сфере социальной политики состоит из Кодекса 

Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, Закона 

Омской области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ "О потребительской 

корзине в Омской области", Закона Омской области от 24 июля 2006 года 

№ 781-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской 

области", Закона Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ "Об 

отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области", 

Закона Омской области от 26 июля 2011 года № 1373-ОЗ "О социальной 

защите инвалидов в Омской области". 

В 2018 году в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан внесен ряд изменений. 

В соответствии с Законом Омской области от 30 января 2018 года 

№ 2039-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан" многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг наделены 
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отдельными государственными полномочиями по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, осуществление которых передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей". 

Также указанным областным законом внесены изменения в Кодекс 

Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан в части 

сохранения права на получение ветеранами Омской области ежегодной 

денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, установленной на территории Омской области. 

В целях увеличения с 5 000 до 10 000 руб. размера единовременной 

денежной выплаты для граждан, награжденных государственными наградами 

Омской области (медалью "Материнская слава", медалью "Отцовская 

доблесть"), принят Закон Омской области от 29 мая 2018 года № 2072-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 32 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан". 

В целях оптимизации мер социальной поддержки многодетных семей в 

Омской области Законом Омской области от 20 июня 2018 года № 2076-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 41.1 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан" Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан дополнен положением, разрешающим 

досрочное использование средств областного материнского (семейного) 

капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в отношении детей в 

возрасте до трех лет или на оплату услуг по присмотру и уходу за ними в 

частных образовательных организациях. 

С учетом обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина к 

гражданам Российской Федерации от 29 августа 2018 года принят Закон 

Омской области от 5 октября 2018 года № 2100-ОЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан и 

статьи 2, 3 Закона Омской области "О предоставлении меры социальной 

поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт", в соответствии с 

которым сохранены меры социальной поддержки отдельных льготных 

категорий граждан, действующие в настоящее время при достижении 

мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет. Кроме того, включены в категорию 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, собственники 

жилых помещений, достигшие возраста 70 или 80 лет и проживающие 

совместно с неработающими инвалидами I и (или) II групп. 

В соответствии с Законом Омской области от 29 мая 2018 года  

№ 2073-ОЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 63 Кодекса Омской области 

о социальной защите отдельных категорий граждан" уточнены и дополнены 

полномочия органа исполнительной власти Омской области в сфере 

социальной защиты населения в части совершенствования проведения 

consultantplus://offline/ref=14702200BF0DCA35D5988AA192D1F9C3D58A1DD5A9AE1DD75C05DBA4FE918CA231C3A6D5616FEDB3vAJDK
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независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Кроме того, 

система социального обслуживания Омской области дополнена 

организациями, которые находятся в ведении органа исполнительной власти 

Омской области в сфере социальной защиты населения и которым 

предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составление индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг на территориях одного или нескольких 

муниципальных образований Омской области. 

Законом Омской области от 22 марта 2018 года № 2059-ОЗ 

"О потребительской корзине в Омской области на 2018 – 2020 годы" 

установлена потребительская корзина в Омской области на 2018 – 2020 годы 

в составе и объемах, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Омской 

области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ "О потребительской корзине в 

Омской области". 

Законом Омской области от 5 октября 2018 года № 2102-ОЗ 

"О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2019 

год" установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Омской 

области на 2019 год в размере 8 480 руб.  

 

Законодательство в сфере здравоохранения 

 

Законодательство в сфере здравоохранения состоит из Закона Омской 

области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ "Об охране здоровья населения 

Омской области", Закона Омской области от 24 июня 1996 года № 62-ОЗ 

"О территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Омской области". 

Законом Омской области от 18 апреля 2018 года № 2067-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области "Об охране 

здоровья населения Омской области" расширены отдельные полномочия 

Министерства здравоохранения Омской области по осуществлению 

подготовки и утверждения планов по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, расположенными на территории Омской области, 

назначению должностных лиц, ответственных за размещение информации о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, расположенными на территории Омской 

области, на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт), а 

также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за 

ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их 
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отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и 

информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах.  

Кроме того, к полномочиям Министерства здравоохранения Омской 

области отнесено установление порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной органу исполнительной власти Омской области в сфере 

охраны здоровья населения Омской области, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке 

последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией 

заключений, а также полномочия по осуществлению в соответствии с 

компетенцией оценки качества оказания общеполезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой организацией. 

Предметом регулирования ряда принятых в 2018 году областных 

законов стали отношения в сфере обязательного медицинского страхования. 

В связи с необходимостью корректировки показателей доходной и 

расходной части бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области в Закон Омской области  

от 28 декабря 2016 года № 1946-ОЗ "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" вносились изменения. 

Законом Омской области от 26 февраля 2018 года № 2052-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрено 

увеличение общего объема доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на оплату 

стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территории других субъектов Российской Федерации.  

Законом Омской области от 21 марта 2018 года № 2054-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" увеличен 

общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 2018 год для финансового 

обеспечения организации обязательного медицинского страхования на 

территории Омской области в рамках реализации государственных функций 

в области социальной политики по непрограммным направлениям 

деятельности органа управления территориального фонда и финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования. Кроме того, в связи с образовавшимся 

превышением расходов бюджета территориального фонда над его доходами 

указанным областным законом утверждены источники финансирования 
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дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2018 год. 

В соответствии с Законом Омской области от 5 октября 2018 года 

№ 2104-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" увеличен 

общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2018 год, 

предусмотрено сокращение расходов на осуществление расчетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 

Омской области, и направление высвободившихся средств на 

финансирование территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области в 

2018 году. 

Законом Омской области от 12 июля 2018 года № 2094-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 10 Закона Омской области "О территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Омской области" внесены 

изменения в должностные оклады работников территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области применительно к 

условиям оплаты труда и должностным окладам, предусмотренным для 

соответствующих категорий государственных гражданских служащих 

Омской области, в соответствии со статьей 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Федеральным законом от 27 июля 2004 года  

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  

№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" принят Закон Омской области от 20 июня 2018 года № 2081-ОЗ 

"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области за 2017 год". 

Общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области за 2017 год 

установлен в сумме 19 350 859 тыс. руб. Расходы бюджета территориального 

фонда в 2017 году составили 20 427 074,3 тыс. руб.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" принят Закон Омской 

области от 25 декабря 2018 года № 2132-ОЗ "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

Общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год 

установлен в сумме 26 343 066,6 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы планируется 

поступление доходов в бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области в размере 28 329 085,4 тыс. руб. 

и 30 178 828,7 тыс. руб. соответственно.  
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Общий объем расходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год 

определен в размере 26 343 066,6 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы 

запланирован в сумме 28 329 085,4 тыс. руб. и 30 178 828,7 тыс. руб. 

соответственно. 

 

Законодательство в сфере трудовых отношений 

 

Законодательство в сфере трудовых отношений состоит из Закона 

Омской области от 28 декабря 2016 года № 1941-ОЗ "Об охране труда на 

территории Омской области" и Закона Омской области от 31 октября 2017 

года № 2004-ОЗ "О реализации отдельных положений Трудового кодекса 

Российской Федерации на территории Омской области". 

Законом Омской области от 5 октября 2018 года № 2103-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "Об охране труда на 

территории Омской области" внесены изменения в перечень направлений 

согласованных действий участников системы обеспечения реализации 

основных направлений государственной политики в области охраны труда на 

территории Омской области в соответствии со статьей 210 Трудового 

кодекса Российской Федерации, дополнен перечень полномочий органа 

исполнительной власти Омской области в сфере охраны труда полномочием 

по организации подготовки специалистов в области охраны труда в 

подведомственных ему организациях, уточнены положения Закона Омской 

области от 28 декабря 2016 года № 1941-ОЗ "Об охране труда на территории 

Омской области" по вопросам финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях, финансируемых за счет средств 

областного бюджета, а также местных бюджетов. 

 

Законодательство в сфере государственной молодежной политики 

  
Большое внимание в 2018 году уделялось правовому регулированию в 

сфере государственной молодежной политики. Базовым областным законом 

в данной сфере является Закон Омской области от 13 марта 1996 года  

№ 46-ОЗ "О государственной молодежной политике на территории Омской 

области". 

Принят областной закон, направленный на совершенствование 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 

формированием и осуществлением государственной молодежной политики 

на территории Омской области. Законом Омской области от 20 июня  

2018 года № 2077-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области 

"О государственной молодежной политике на территории Омской области" 

определены основные понятия, цели и задачи молодежной политики, 

принципы молодежной политики в соответствии с Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
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2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р. Уточняются основные меры по 

реализации молодежной политики с учетом положений федерального и 

областного законодательства. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 5 февраля 

2018 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" 

Закон Омской области от 13 марта 1996 года № 46-ОЗ "О государственной 

молодежной политике на территории Омской области" дополнен статьей 15.2 

"Содействие развитию молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности". Указанные положения направлены на создание условий для 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства), что является одним из важных направлений, 

отмеченных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года". 

 

Законодательство в сфере культуры 
 

Закон Омской области от 21 марта 2018 года № 2053-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 7 и 7.1 Закона Омской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

на территории Омской области" разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 458-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 14 и 14.1 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Органам местного самоуправления предоставлено право самостоятельно 

определять порядок установления льгот по арендной плате в отношении 

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности.  

Закон Омской области от 18 апреля 2018 года № 2063-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О народных художественных 

промыслах в Омской области" разработан в целях совершенствования 

областного законодательства. Указанным областным законом 

устанавливается, что государственная поддержка в сфере народных 

художественных промыслов в Омской области осуществляется посредством 

предоставления бюджетных ассигнований в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. Кроме того, уточняются полномочия органов 

государственной власти Омской области в сфере народных художественных 

промыслов в Омской области. 
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Законодательство в сфере физической культуры и спорта 

 

Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1070-ОЗ "О физической 

культуре и спорте в Омской области" регулирует правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области физической культуры и спорта на территории Омской области. В 

2018 году в указанный областной закон внесен ряд изменений. 

В целях приведения положений областного законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством принят Закон Омской 

области от 26 февраля 2018 года № 2049-ОЗ "О внесении изменений в статьи 

5 и 6 Закона Омской области "О физической культуре и спорте в Омской 

области" и статью 3 Закона Омской области "Об охране здоровья населения 

Омской области". Указанным областным законом уточнены полномочия 

органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в области 

физической культуры и спорта, а также органа исполнительной власти 

Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области в части 

организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 

сборных команд Омской области. 

В связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 года  

№ 79-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" принят Закон Омской области от 

20 июня 2018 года № 2078-ОЗ "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Омской области "О физической культуре и спорте в Омской области". В 

соответствии с указанным областным законом орган исполнительной власти 

Омской области, уполномоченный в области физической культуры и спорта, 

наделен правом на участие в организации и проведении на территории 

Омской области межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих 

спортивных лиг) за счет средств областного бюджета. 

В целях приведения положений областного законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством принят Закон Омской 

области от 5 октября 2018 года № 2099-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 

Закона Омской области "О физической культуре и спорте в Омской области". 

В соответствии с изменениями, предусмотренными указанным областным 

законом, орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в 

области физической культуры и спорта, присваивает спортивные разряды, 

квалификационные категории тренеров, квалификационные категории иных 

специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационные 

категории спортивных судей в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 
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Законодательство в сфере образования 

 

Базовым областным законом в сфере образования является Закон 

Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ "О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области". В 2018 году 

в него был внесен ряд изменений. 

Закон Омской области от 29 мая 2018 года № 2071-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области" разработан в связи с 

необходимостью приведения областного законодательства в сфере 

образования в соответствие с требованиями федерального законодательства в 

части проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Также областное законодательство 

приведено в соответствие с федеральным законодательством в части 

возможности получения органом местного самоуправления городского 

округа город Омск Омской области или муниципального района Омской 

области сведений о государственной регистрации рождения приемного 

ребенка, подопечного ребенка посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Уточнены нормативы обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а 

также методика расчета субвенций бюджетам муниципального образования 

городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов 

Омской области из областного бюджета на осуществление государственного 

полномочия, предусмотренного статьей 8 Закона Омской области от 18 июля 

2013 года № 1569-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области". 

В Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий 

граждан внесены изменения, предусматривающие предоставление 

единовременной денежной выплаты педагогическим работникам, имеющим 

высшее образование или среднее профессиональное образование, впервые 

поступившим на работу на должности в соответствии с требованиями к 

квалификации до достижения ими возраста 28 лет включительно по 

трудовому договору, заключенному на срок не менее трех лет или на 

неопределенный срок, в муниципальные дошкольные образовательные 

организации и муниципальные организации дополнительного образования, 

расположенные на территории рабочего или дачного поселка, сельского 

поселения. Установлено требование ежегодного представления документов 

родителями (законными представителями) для получения компенсации 



28 
 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории Омской области. 

Уточняется порядок расчета размера субвенций, выделяемых на 

реализацию государственных полномочий, местным бюджетам городского 

округа город Омск Омской области и муниципальных районов Омской 

области в рамках Закона Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ 

"Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области". 

Закон Омской области от 10 декабря 2018 года № 2118-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области" подготовлен в целях уточнения 

положений Закона Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ 

"О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 

области" и приведения их в соответствие с положениями федерального 

законодательства.  

Указанным областным законом уточнены положения Закона Омской 

области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской области" в части установления 

нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, а также в части установления 

размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, компенсации 

за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой 

аттестации. 

Кроме того, в соответствии с положениями федерального 

законодательства уточнены нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на приобретение учебников, специальных 

учебников, учебных пособий, специальных учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, иной учебной литературы. Исключены нормативы 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования в части 

выплаты одному из родителей (законных представителей) компенсации за 

получение образовательной услуги вне муниципальной 

общеобразовательной организации. 

Законом Омской области от 25 декабря 2018 года № 2133-ОЗ 
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"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" 

предусмотрены изменения, направленные на приведение областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. В Закон 

Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ "О государственной 

политике Омской области в жилищной сфере" внесены изменения в части 

определения порядка осуществления контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими. Кроме 

того, Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ 

"О государственной политике Омской области в жилищной сфере" дополнен 

положением, в соответствии с которым общее количество жилых помещений 

в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в пункте 5.3 статьи 3 

указанного областного закона, в одном многоквартирном доме должно быть 

не менее 1 квартиры, но не более 25 процентов от общего количества квартир 

в этом многоквартирном доме. 

Также внесены изменения в Закон Омской области от 27 декабря 2007 

года № 1004-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и осуществления 

деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а 

также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Омской области" в целях повышения оклада специалистов органов опеки и 

попечительства с 1 января 2019 года. Уточнены полномочия органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области, 

осуществляемых в рамках переданного государственного полномочия по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними, в части осуществления 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими. 

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в статьи 43, 45 

Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан 

в части дополнения перечня документов, прилагаемых к заявлению опекуна 

(попечителя) о назначении и выплате денежных средств на содержание 

подопечных детей, сведениями о страховом номере индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

опекуна (попечителя). Уточнена методика расчета размера субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на исполнение 

переданных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10 

статьи 43 и пунктом 2 статьи 45 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан. 
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Законодательство в сфере информации и информационных ресурсов 

 

Закон Омской области от 12 июля 2018 года № 2089-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Омской области" принят в целях 

совершенствования правового регулирования общественных отношений, 

связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 

государственных органов Омской области. 

Указанным областным законом уточнены полномочия 

государственных органов Омской области в сфере отношений, связанных с 

обеспечением доступа к информации о деятельности государственных 

органов Омской области, а также форма предоставления информации о 

деятельности государственных органов Омской области. Кроме того, 

установлены процедура предоставления общедоступной информации о 

деятельности государственных органов Омской области, а также требования 

к организации доступа к информации о деятельности государственных 

органов Омской области.  

 

Законодательство в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

Основу правового регулирования отношений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области 

составляют Закон Омской области от 6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ  

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской 

области" и Закон Омской области от 8 октября 2001 года № 307-ОЗ 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Омской области". 

В целях приведения положений областного законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством принят Закон Омской 

области от 22 марта 2018 года № 2058-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 

Закона Омской области "О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Омской области", которым из числа 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Омской области исключены органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Законом Омской области от 2 ноября 2018 года № 2113-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 15 Закона Омской области "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области" в 

соответствии с изменениями федерального законодательства дополнен 

перечень основных направлений деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в административных округах города 

Омска и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальных районах Омской области положениями, 
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предусматривающими принятие решений в отношении отдельных категорий 

детей, а также родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 

несовершеннолетних антиобщественных действий либо совершения иных 

деяний, оказывающих отрицательное влияние на поведение 

несовершеннолетнего, о применении меры воздействия в форме проведения 

разъяснительной работы по вопросу недопустимости совершения действий, 

ставших основанием для применения меры воздействия, а также иного рода 

противоправных деяний и их правовых последствий. 

Полномочие комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по внесению в суды по месту нахождения специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией 

указанных учреждений ряда соответствующих представлений заменяется 

полномочием по согласованию подготовленных администрациями 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

мотивированных представлений или заключений в суд по месту нахождения 

учреждений закрытого типа по отдельным вопросам.  

Кроме того, уточнены направления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, связанные с подготовкой 

соответствующих материалов в суд, отчислением несовершеннолетних 

обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", оказанием несовершеннолетним помощи и содействия, а также 

применением мер воздействия в отношении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, или возбуждением перед судом 

ходатайства об их помещении в учреждения закрытого типа. 

 

Законодательство в сфере развития институтов гражданского 

общества и взаимодействия с ними 

 

Одной из наиболее актуальных задач формирования и развития  

гражданского общества, а также взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества 

является вовлечение граждан и их объединений в процессы выработки и 

реализации социально значимых решений, их участие в осуществлении 

общественного контроля. 

Закон Омской области от 20 июня 2018 года № 2080-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 18.1 Закона Омской области "Об Общественной палате 

Омской области" и статью 10 Закона Омской области "О принципах 

организации и деятельности Общественной палаты Омской области" 

разработан в связи с изменением федерального законодательства. 

Общественная палата Омской области наделена полномочием по 

формированию общественных советов по проведению независимой оценки 
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качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы.  

В связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 года  

№ 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" принят Закон Омской 

области от 20 июня 2018 года № 2079-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 

Закона Омской области "О дополнительных гарантиях права граждан на 

обращение". Указанным областным законом введена новая форма 

общественного контроля за работой органов исполнительной власти Омской 

области по организации детского отдыха и предусмотрены сокращенные 

сроки рассмотрения обращений родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Кроме того, 

установлено, что обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы 

государственной власти Омской области в письменной форме или в форме 

электронных документов, и ответы указанных органов на эти обращения по 

требованию заявителя подлежат размещению на официальных сайтах этих 

органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

 

Законодательство в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

На территории Омской области в целях обеспечения условий развития 

среднего и малого предпринимательства действует Закон Омской области от 

17 октября 2008 года № 1076-ОЗ "Об отдельных вопросах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской 

области". 

В связи с упрощением на федеральном уровне процедур доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к использованию 

объектов недвижимого имущества, а именно: введение бессрочного права 

выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества, 

распространение указанного права на федеральное имущество, создание 

возможности для вовлечения земельных участков в имущественную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – принят 

Закон Омской области от 1 ноября 2018 года № 2109-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об отдельных вопросах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской 

области". Указанным областным законом уточняются вопросы 

формирования и размещения перечня государственного имущества Омской 

области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также определяются 

места опубликования указанного перечня. 
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Регулирование отношений в сфере инвестиционной деятельности на 

территории Омской области осуществляется Законом Омской области  

от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ "О государственной политике Омской 

области в сфере инвестиционной деятельности", Законом Омской области от 

16 июля 2015 года № 1772-ОЗ "О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов". Для улучшения 

предпринимательского и инвестиционного климата Законом Омской области 

от 1 февраля 2018 года № 2041-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области" в указанные законы внесены изменения. В 

частности, уточнены критерии, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов. 

В рамках совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 433-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

принят Закон Омской области от 2 апреля 2018 года № 2061-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Омской области "О государственном 

регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области", согласно которому к региональному  контролю (надзору) в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции отнесен контроль за 

представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции. 

 

Законодательство в сфере жилищных отношений 

 

Государственная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

обеспечивается законами Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ 

"О государственной политике Омской области в жилищной сфере",  

от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Омской области", от 10 декабря 2013 года № 1592-ОЗ  

"О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 

приобретение в соответствии с Федеральным законом "О содействии 

consultantplus://offline/ref=DA259C87BDF057C5D19D4C3AA11AED311CAD6818BF942CBB4C5F9200C0924498EAOAADE
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развитию жилищного строительства" стандартного жилья, и порядке их 

включения в такие списки". 

Для решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, Законом 

Омской области от 1 февраля 2018 года № 2041-ОЗ "О внесении изменений в 

отдельные законы Омской области" введен новый критерий масштабного 

инвестиционного проекта, позволяющий предоставлять земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, в аренду 

без проведения торгов. В частности, к такому критерию отнесено 

строительство многоквартирного дома на земельном участке, не 

обремененном объектом незавершенного строительства, общей площадью 

жилых помещений не менее 10 тысяч квадратных метров, не менее 10 

процентов которой подлежат передаче в собственность обманутых граждан. 
Законом Омской области от 1 ноября 2018 года № 2106-ОЗ  

"О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Омской области  

"О государственной политике Омской области в жилищной сфере" и Закон 

Омской области "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в Омской области" скорректированы срок и случаи 

проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации многоквартирным домом, а также 

расширены полномочия Правительства Омской области в части 

установления порядка управления наемными домами, находящимися в 

собственности Омской области жилыми домами и определения порядка 

учета наемных домов социального использования и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для их строительства. 

Реализация указанных полномочий позволит гражданам, не 

относящимся к малоимущим, но не имеющим возможности приобрести 

жилье в собственность, быть обеспеченными жилыми помещениями в 

наемных домах. 

В Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ                              

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области" в 

2018 году дважды вносились изменения. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2017 года 

№ 399-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" принят Закон Омской области 

от 18 апреля 2018 года № 2062-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Омской области", который определил механизм организации капитального 

ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение 

капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения. 

Кроме того, указанным областным законом за отраслевым органом 

исполнительной власти Омской области закреплены полномочия, 
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касающиеся установления порядка информирования граждан о способах 

формирования фонда капитального ремонта, о содержании региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 

которых определяется очередность проведения капитального ремонта. К 

компетенции Правительства Омской области отнесено утверждение порядка 

и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 

счет средств бюджета Омской области дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества. Установлен минимальный размер фондов 

капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных 

домов, собственники помещений в которых формируют такие фонды на 

специальных счетах.  

Закон Омской области от 29 мая 2018 года № 2069-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской области" принят в целях дальнейшего 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере 

организации проведения капитального ремонта общего имущества. 

Указанным областным законом усовершенствована процедура 

проведения зачета стоимости ранее оказанных услуг и (или) проведенных 

работ по капитальному ремонту общего имущества, изменен порядок 

формирования региональной программы капитального ремонта и 

краткосрочного плана ее реализации, скорректирован порядок определения 

размера кредиторской задолженности по содержанию регионального 

оператора, исключено обязательное страхование рисков при размещении 

региональным оператором временно свободных средств. 

 

Законодательство в сфере градостроительной деятельности 

 

Отношения по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию, планировке территории, по строительству объектов 

капитального строительства регулируются Законом Омской области от 9 

марта 2007 года № 874-ОЗ "О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области". 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Законом Омской области от 12 июля 2018 года 

№ 2087-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области 

"О регулировании градостроительной деятельности в Омской области" 

введены положения, касающиеся подготовки и утверждения документов 

территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, имеющих общую границу, упрощена процедура подготовки 

документации для разработки и внесения изменений в документы 

территориального планирования муниципальных образований Омской 
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области, а также актуализированы положения по подготовке и утверждению 

документов территориального планирования Омской области. 

Законом Омской области от 1 ноября 2018 года № 2108-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

градостроительной деятельности в Омской области", в силу внесенных 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

предусматривается возможность проведения органами местного 

самоуправления общественных обсуждений проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам градостроительной деятельности, проводимых в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

 

Законодательство в сфере дорожно-транспортного комплекса  

 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной 

деятельности на территории Омской области, осуществляется Законом 

Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области". 

Законом Омской области от 12 июля 2018 года № 2085-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Омской области "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности на территории Омской области" расширены 

полномочия органа исполнительной власти Омской области в области 

использования автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения в части установления порядка выдачи 

согласия и непосредственно выдачи самого согласия на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечения и примыкания 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с 

другими автомобильными дорогами. 

Законом Омской области от 25 декабря 2018 года № 2126-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 

Омской области" в соответствии с положениями федерального 

законодательства скорректированы полномочия органов исполнительной 

власти Омской области в части установления платы за пользование 

парковочными местами, установления придорожных полос автомобильных 

дорог. 

Принят Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2128-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и 

межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Омской области", согласно которому 

consultantplus://offline/ref=BEDE2F7668375D0A7BED89E2A35CCA77D766D6968C8C7B9EEF375CDCE5C2UBI
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уточнены полномочия органов исполнительной власти Омской области в 

сфере транспортного обслуживания населения, определены дополнительные 

сведения, включаемые в реестры маршрутов регулярных перевозок, 

установлены требования к субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим регулярные перевозки, а также названы дополнительные 

случаи (обстоятельства), при наступлении которых уполномоченный орган 

обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг 

 

В целях совершенствования механизма предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а 

также для реализации Федерального закона от 29 декабря 2017 года  

№ 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" в части 

закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 

государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 

единого заявления" принят Закон Омской области от 12 июля 2018 года 

№ 2091-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "Об отдельных 

вопросах реализации Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" на территории Омской области", 

согласно которому Губернатор Омской области наделяется полномочиями по 

утверждению перечня государственных услуг, которые не предоставляются 

по комплексному запросу в МФЦ, по определению должностного лица, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, по установлению особенностей подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ. 

Правительство Омской области наделяется правом утверждать типовые 

составы взаимосвязанных услуг для предоставления их заявителям по 

соответствующему комплексному запросу, а также порядок организации их 

предоставления в МФЦ. 

 

Законодательство в области гражданской обороны 

 

Принят Закон Омской области от 1 февраля 2018 года № 2042-ОЗ 

"О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере 

гражданской обороны". 

Необходимость принятия областного закона о гражданской обороне 

обусловлена тем, что на федеральном уровне не разграничены полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 



38 
 

гражданской обороны. В связи с чем возникла необходимость определения 

областным законом компетенции законодательного (представительного) и 

исполнительных органов государственной власти Омской области. 

 

Законодательство в сфере недропользования 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года № 2395-1 "О недрах" отношения недропользования на территории 

Омской области регулирует Закон Омской области от 29 декабря 2001 года 

№ 334-ОЗ "О государственном регулировании пользования недрами на 

территории Омской области". 

В связи с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 

21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах" Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", принят Закон Омской области от 10 декабря 

2018 года № 2117-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области 

"О государственном регулировании пользования недрами на территории 

Омской области". Указанным областным законом за Правительством Омской 

области закреплено полномочие по установлению порядка осуществления 

добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и 

(или) огородническими некоммерческими товариществами для целей их 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Кроме того, предусмотрено 

наделение органа исполнительной власти Омской области в сфере 

регулирования отношений недропользования полномочием по принятию 

решения о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-

бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 

(или) огороднических некоммерческих товариществ. 
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Раздел 2. Итоги деятельности Законодательного Собрания 

Омской области в 2018 году. 

Общие сведения 

 

В 2018 году Законодательным Собранием Омской области проведено 

15 заседаний, на которых принято 349 постановлений Законодательного 

Собрания Омской области.  

 Комитеты Законодательного Собрания Омской области провели 98 

заседаний, 6 "круглых столов", парламентские и депутатские слушания, ряд 

иных мероприятий.  

 

 

Итоги деятельности Законодательного Собрания Омской области в 

2018 году приведены в таблице. 

 
 

№ 

п/п 

 

Показатель 
 

2018 г. 

 

1 Количество заседаний Законодательного Собрания Омской области 15 

2 
Количество постановлений, принятых Законодательным Собранием 

Омской области 
349 

3 
Количество законов Омской области, принятых Законодательным 

Собранием Омской области 
96 

4 
Количество законов Омской области, подписанных Губернатором 

Омской области 
96 

 
20 декабря на заседании Законодательного Собрания Омской области 

были рассмотрены предложения региональных отделений политических 
партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области, по 
отдельным направлениям социально-экономического развития Омской 
области.  

 

Осуществление Законодательным Собранием и его комитетами 

контрольных функций 

 
Реализуя контрольные функции, Законодательное Собрание Омской 

области рассмотрело отчет начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Омской области о деятельности 
полиции за 2017 год, информацию о деятельности Молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании Омской области, отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2017 году, 
доклад Уполномоченного Омской области по правам человека о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области в 2017 
году, доклад "О положении молодежи и реализации государственной 
молодежной политики в Омской области" за 2017 год. 
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7 июня на заседании Законодательного Собрания Омской области 
временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области                  
А.Л. Бурков выступил с Отчетом о результатах деятельности Правительства 
Омской области в 2017 году.  

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного 
бюджета за 2017 год и по проекту закона Омской области № 1108-6                 
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов". 

Комитеты Законодательного Собрания Омской области рассматривали 
результаты проверочных мероприятий аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Омской области, информации руководителей органов 
исполнительной власти Омской области, доклад о соблюдении прав и 
интересов ребенка на территории Омской области, доклад Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Омской области за 2017 год. 

Важным направлением деятельности комитетов Законодательного 
Собрания Омской области в 2018 году являлся контроль за ходом реализации 
государственных и муниципальных программ.  

Комитетами осуществлялся контроль за устранением нарушений, 
выявленных по материалам проверочных мероприятий Контрольно-счетной 
палаты Омской области.  

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

федеральными органами государственной власти   

 

В 2018 году из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации для подготовки отзывов, замечаний и предложений 

поступило 990 проектов федеральных законов. 

Наибольшее количество федеральных законопроектов для 

рассмотрения поступило в комитеты Законодательного Собрания Омской 

области:  

по законодательству и местному самоуправлению – 352; 

по экономической политике и инвестициям – 200; 

по социальной политике – 183.  

 

Законодательное Собрание Омской области поддержало проекты 

федеральных законов: 

№ 438863-7 "О внесении изменений в Федеральный закон                        

"Об образовании в Российской Федерации" (в части изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации); 

№ 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения 

федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, 

соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 

31 декабря 2018 года). 
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15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.А. Попова          

на основании Федерального закона "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

Законодательным Собранием Омской области были проведены выборы члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

Законодательного Собрания Омской области. 

По итогам тайного голосования членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации был избран В.И. Назаров. 

 

Председатель Законодательного Собрания Омской области                      

В.А. Варнавский принял участие в работе Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, 34-ой и            

35-ой пленарных сессий Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы (КМРВСЕ), объединенного заседания палат Федерального Собрания 

Российской Федерации во время выступления Президента Российской 

Федерации с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

Депутаты Законодательного Собрания участвовали в заседании  

"круглого стола" на тему: "Паллиативная помощь в Российской Федерации. 

Перспективы нормативно-правового регулирования", в парламентско-

общественных слушаниях на тему "Совершенствование пенсионного 

законодательства", в заседании "круглого стола" на тему "Нормативное 

регулирование организационных и финансовых вопросов предоставления 

гражданам общего образования в образовательных организациях"                        

(г. Москва). 

 

Заседания Законодательного Собрания Омской области, его комитетов 

и рабочих групп проходили с участием представителей УМВД России по 

Омской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

В 2018 году представители областной прокуратуры активно 

участвовали в подготовке проектов законов Омской области. Принятые 

законы направлены на противодействие коррупции, регулируют порядок 

проведения выборов, вопросы энергосбережения, охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов и иные сферы общественных отношений. 

Управлением Минюста России по Омской области был проделан 

значительный объем работы по проведению правовой и антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов.  

Законодательное Собрание Омской области сотрудничало с 

Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области в вопросах 

совершенствования налогового законодательства.  
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Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

органами государственной власти Омской области 
  
Законодательное Собрание Омской области ведет совместную работу с 

Губернатором Омской области, Правительством Омской области, органами 

государственной власти Омской области, Контрольно-счетной палатой 

Омской области, Избирательной комиссией Омской области при подготовке 

проектов нормативных правовых актов и предложений по 

совершенствованию областного и федерального законодательства. 

В 2018 году Губернатор Омской области и Правительство Омской 

области внесли на рассмотрение Законодательного Собрания Омской 

области 57 проектов законов Омской области (55% от всех внесенных в 

Законодательное Собрание Омской области законопроектов). 

 

14 сентября на торжественном заседании Законодательного Собрания 

Омской области А.Л. Бурков принес присягу и вступил в должность 

Губернатора Омской области. 

 

27 сентября, рассмотрев представленную Губернатором Омской 

области и согласованную с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации кандидатуру на должность Уполномоченного Омской 

области по правам человека, Законодательное Собрание Омской области 

назначило на должность Уполномоченного Омской области по правам 

человека И.М. Касьянову. 

 

25 октября Губернатор Омской области, Председатель Правительства 

Омской области А.Л. Бурков выступил с посланием к Законодательному 

Собранию Омской области "Об основных направлениях бюджетной, 

экономической и социальной политики на 2019 год". 

 

Депутаты Законодательного Собрания Омской области принимали 

участие в заседаниях Правительства Омской области, коллегий министерств 

и ведомств Омской области, мероприятиях, проводимых исполнительными 

органами государственной власти Омской области. 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Омской области 
 

Представители органов местного самоуправления принимали участие в 

заседаниях Законодательного Собрания Омской области и его комитетов, 

иных мероприятиях. 

Важная роль в обеспечении взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления Омской области принадлежит Совету 

председателей представительных органов муниципальных районов Омской 



43 
 

области и городского округа город Омск при Председателе Законодательного 

Собрания Омской области.  

В 2018 году заседание Совета прошло в с. Нижняя Омка Нижнеомского 

муниципального района Омской области. Президиум Совета провел 

заседания в Знаменском, Русско-Полянском, Калачинском, Тюкалинском 

муниципальных районах Омской области. 

Состоялось совместное заседание совета глав муниципальных 

образований при Губернаторе Омской области и Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа город Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области. 

В течение года проводились семинары с руководителями и 

специалистами органов местного самоуправления в Азовском немецком 

национальном, Знаменском, Исилькульском, Кормиловском, Марьяновском, 

Москаленском, Нововаршавском, Одесском, Русско–Полянском, 

Таврическом, Тарском, Черлакском, Шербакульском муниципальных 

районах Омской области. 

В помощь депутатам представительных органов  муниципальных 

образований Омской области подготовлены рекомендации: 

- об организации правотворческого процесса в муниципальных 

образованиях Омской области; 

- об осуществлении права законодательной инициативы 

представительным органом муниципального образования Омской области в 

Законодательном Собрании Омской области; 

- примерное положение об отчете главы муниципального образования 

Омской области. 

Подготовлена информация о работе представительных органов 

местного самоуправления Омской области в 2017 году. 

В 2018 году осуществлялся мониторинг деятельности 

представительных органов субъектов Сибирского федерального округа 

Российской Федерации и анализ актуальной информации о проектах 

федеральных законов, рассмотренных Комитетом Государственной Думы  по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

 

Иные направления деятельности 

Законодательного Собрания Омской области    

 

Утвержден План законопроектных работ Законодательного Собрания 

Омской области на 2018 год и План работы Законодательного Собрания 

Омской области на 2018 год.  

В 2018 году на заседаниях Законодательного Собрания Омской области 

прошли процедуру назначения 26 мировых судей Омской области, 

проведены выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

Омской области. 
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В 2018 году в Законодательном Собрании Омской области проходили 

традиционные встречи с обучающимися образовательных учреждений 

Омской области, активистами молодежных общественных организаций. 

Руководители и депутаты Законодательного Собрания Омской области 

рассказывали о законотворческой работе и перспективах социально-

экономического развития Омской области, отвечали на поступающие 

вопросы.  

 

17 декабря 2018 года в ОмГУ им. Достоевского состоялось заседание 

Молодежной палаты депутатов при Законодательном Собрании Омской 

области. В заседании приняли участие члены Молодежной палаты, 

представители органов государственной власти, местного самоуправления, 

экспертного и научно-преподавательского сообщества.  

 

Мероприятия, проводимые Законодательным Собранием Омской 

области, освещались аккредитованными представителями средств массовой 

информации, сопровождались анонсными и итоговыми информационными 

сообщениями. Велась работа по организации выставочных стендов с 

фотохроникой Законодательного Собрания Омской области, регулярно 

обновлялась новостная лента официального сайта.  

 

Работа с обращениями граждан осуществлялась в соответствии с 

требованиями федерального и областного законодательства. Необходимая 

гражданам информация о порядке работы с письмами и интернет-

обращениями, контактные данные приемных депутатов Законодательного 

Собрания Омской области в избирательных округах, а также общественных 

приемных размещены на сайте Законодательного Собрания Омской области.  

В 2018 году была продолжена реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 "О мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций".  

Законодательное Собрание Омской области ежемесячно направляло в 

Администрацию Президента Российской Федерации информацию о 

результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о 

мерах, принятых по таким обращениям. 

Сведения обо всех поступивших обращениях размещались на едином 

информационном портале ССТУ.РФ (раздел "Результаты рассмотрения 

обращений"). Анализ проблем, которые поднимаются в обращениях граждан 

в границах региона, федерального округа, страны, используется при 

планировании законотворческой деятельности Законодательного Собрания 

Омской области.   

Общее количество поступивших в Законодательное Собрание Омской 

области в 2018 году обращений граждан – 1345. Из них на личных приемах 

рассмотрено 120 обращений.   
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Заключение 

 

Отчет о состоянии законодательства в 2018 году содержит основные 

итоги законодательной деятельности в форме систематизированной 

информации о принятых законах Омской области, распределенных по 

сферам правового регулирования. 

Приоритетным направлением в деятельности Законодательного 

Собрания Омской области являлась реализация совместно  

с Правительством Омской области, органами государственной власти  

и органами местного самоуправления Омской области задач, определенных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года". 

Дальнейшее совершенствование избирательного законодательства 

связано с обеспечением проведения досрочных выборов Губернатора Омской 

области, расширением прав субъектов общественного контроля в 

избирательном процессе. 

В настоящее время в Омской области сформирована законодательная 

база в сфере противодействия коррупции, обеспечивающая реализацию норм 

федерального законодательства. Принятые в 2018 году областные законы 

направлены на совершенствование процедуры исполнения отдельных 

антикоррупционных обязанностей лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими. 

В областном законодательстве предусмотрен правовой механизм 

оказания помощи обманутым дольщикам. Речь идет о предоставлении 

земельных участков без торгов застройщикам, которые при реализации 

инвестиционных проектов предоставляют не менее десяти процентов квартир 

в строящихся домах обманутым гражданам. 

В рамках проведения федеральной пенсионной реформы были внесены 

изменения в областное законодательство, в соответствии с которыми 

сохранены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при 

достижении мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет.  

Комплексные изменения законодательства связаны с 

совершенствованием правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с формированием и осуществлением государственной 

молодежной политики на территории Омской области, в том числе в части 

содействия развитию молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

В целях эффективной реализации правовых норм в сфере лесного 

законодательства внесены изменения, направленные на урегулирование 

вопросов, связанных с обеспечением прав граждан на лесопользование. В 

consultantplus://offline/ref=F845A2FA8CC68CE5AF5E83C89879179B1D05FAF86E5EB6C221B6310EEEN6OFG
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соответствии с законодательством об охране окружающей среды принято 

решение о создании лесопаркового зеленого пояса города Омска.  

В 2018 году наибольший объем законодательной деятельности занимал 

процесс приведения областного законодательства в соответствие с 

изменениями федеральных законов. Так, например, были уточнены и 

дополнены полномочия органа исполнительной власти Омской области в 

части совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания. Общественная палата Омской 

области наделена полномочием по формированию общественных советов по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы.  

В 2019 году будет продолжена работа по совершенствованию 

областного законодательства, в том числе и по итогам проводимого 

мониторинга правоприменения. Приоритетными направлениями в 

законотворческой деятельности будут являться такие направления, как 

образование, здравоохранение, культура, жилье и городская среда, экология, 

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы, цифровая экономика. 

Остается актуальным совершенствование законодательных механизмов 

в части предоставления отдельным категориям граждан земельных участков 

в собственность бесплатно, а также защиты прав и законных интересов 

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на 

территории Омской области. 

Информация, содержащаяся в Отчете о состоянии законодательства 

Омской области в 2018 году, послужила основой для подготовки Плана 

законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области на            

2019 год, Плана работы Законодательного Собрания Омской области на              

2019 год и Плана мониторинга правоприменения законов Омской области на 

2019 год. 

 


