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Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания 

Омской области  

от 28 января 2021 года № 32 

 

 

 

 

В Отчете о состоянии законодательства Омской области в 2020 году 

(далее – отчет) представлены обобщенные итоги работы Законодательного 

Собрания Омской области (далее – Законодательное Собрание) в 2020 году.  

Настоящий Отчет сформирован с целью обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности Законодательного Собрания. 

Отчет включает обзор принятых законов Омской области, сведения об 

основных направлениях работы Законодательного Собрания и проведенных 

мероприятиях.  

Выводы и рекомендации, сделанные на основе комплексной оценки 

развития законодательства Омской области в 2020 году, учтены при 

формировании планов на 2021 год.  

2020 год был отмечен важными событиями общественно-политической 

жизни, оказавшими значительное влияние на деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления Омской области. 

15 января Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании 

Федеральному Собранию объявил о начале конституционной реформы. 

12 марта на внеочередном заседании Законодательное Собрание 

одобрило Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти".  

Общероссийское голосование по поправке к Основному Закону 

проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Предложенные изменения 

получили поддержку большинства граждан при высокой явке участников 

голосования. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 2020 год в 

Российской Федерации был объявлен Годом памяти и славы.  

23 января Законодательное Собрание утвердило План основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. Депутаты Законодательного Собрания приняли активное участие в 

реализации запланированных мероприятий, а также в различных социальных 

и образовательных проектах.  

Законодательное Собрание обратилось к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину с ходатайством о присвоении г. Омску почетного 

звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".  
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Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 июля   

2020 года № 444 "О присвоении почетного звания Российской Федерации 

"Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей города в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность г. Омску присвоено 

почетное звание. 

23 апреля Законодательным Собранием принят Закон Омской области 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О гербе и флаге Омской 

области", которым внесены изменения в геральдическое описание герба 

Омской области.  

13 сентября в Омской области состоялся единый день голосования.  

В ходе 419 избирательных кампаний по выборам в органы местного 

самоуправления было замещено более четырех тысяч выборных должностей. 

Выборы проходили на территориях всех районов Омской области и на части 

территории Ленинского административного округа г. Омска. 

В 2020 году Омская область столкнулась с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) и ее последствиями. В целях защиты 

граждан в Омской области принимались меры по недопущению 

распространения заболевания, были созданы необходимые механизмы 

координации действий органов государственной власти, местного 

самоуправления, учреждений и организаций. 

Депутаты Законодательного Собрания оказывали поддержку 

работникам системы областного здравоохранения, организовывали сбор 

средств для приобретения изделий медицинского назначения, встречались с 

коллективами лечебных учреждений.  

В Законодательном Собрании были обеспечены организационные и 

технические условия для бесперебойной работы комитетов и комиссий с 

использованием средств видео-конференц-связи. Пленарные заседания 

проводились в очном формате с соблюдением норм социального 

дистанцирования и санитарно-гигиенических требований.    

Приоритеты в деятельности Законодательного Собрания в 2020 году 

определялись необходимостью выполнения всех социальных обязательств, 

поддержки экономической активности, реализации важнейших 

государственных программ.  

Положения посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации и указов Президента 

Российской Федерации были основными ориентирами, направляющими 

совместные усилия органов государственной власти и местного 

самоуправления в Омской области. 

Участие комитетов и депутатов Законодательного Собрания в 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации включало совершенствование правового 
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регулирования, различные формы контрольной и организационной 

деятельности.  

За объектами и мероприятиями национальных проектов закреплены 

депутаты с учетом имеющейся практики работы на избирательных округах, 

управленческого и профессионального опыта.  

В рабочей группе при главном федеральном инспекторе по Омской 

области по контролю за реализацией указов, поручений, распоряжений 

Президента Российской Федерации и решений федеральных органов 

государственной власти принимал участие представитель Законодательного 

Собрания.  

В условиях ограничения социальных коммуникаций особое внимание 

уделялось открытости информационной политики, сохранению связей с 

журналистским и экспертным сообществом, взаимодействию с 

представителями общественных организаций и политических партий. 

В 2020 году субъектами права законодательной инициативы на 

рассмотрение Законодательного Собрания было внесено 117 проектов 

законов Омской области, в том числе: 

комитетами и депутатами Законодательного Собрания – 42; 

Губернатором Омской области и Правительством Омской области – 72; 

органами местного самоуправления – 3. 

 

Распределение проектов законов Омской области, внесенных на 

рассмотрение Законодательного Собрания в 2020 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 2020 году, по субъектам права законодательной инициативы 

 

Распределение законов Омской области, принятых Законодательным 

Собранием в 2020 году, по направлениям деятельности его комитетов 

приведено на диаграмме 2. 
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72 3 Комитеты и депутаты Законодательного Собрания 

Омской области 

Губернатор Омской области и Правительство Омской 

области 

Органы местного самоуправления 
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Диаграмма 2. Распределение законов Омской области, принятых Законодательным Собранием Омской 

области в 2020 году, по направлениям деятельности комитетов Законодательного Собрания Омской области 

 

 

Результативность законодательного процесса в 2020 году приведена на 

диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Диаграмма 3. Результативность законодательного процесса в 2020 году 

 

В 2020 году Законодательным Собранием принято 111 законов Омской 

области. Из них: 12 новых законов Омской области, 99 – о внесении 

изменений в законы Омской области и о признании утратившими силу 

отдельных законов Омской области. 
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Раздел 1. Информация о состоянии законодательства Омской области 

в 2020 году (по сферам регулируемых отношений) 

 

Законодательство, определяющее статус Омской области 

 

Основным правовым актом Омской области, устанавливающим 

статус Омской области как субъекта Российской Федерации, является 

Устав (Основной Закон) Омской области. 

Законом Омской области от 26 февраля 2020 года № 2240-ОЗ 

"О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской области" в Уставе 

(Основном Законе) Омской области закреплены положения, 

предусматривающие возможность создания государственных органов 

Омской области, определен их статус и правовые основы деятельности. 

Установлено, что государственные органы Омской области могут 

создаваться для обеспечения деятельности Правительства Омской области и 

иных органов исполнительной власти Омской области, в том числе в целях 

представления интересов Омской области в федеральных органах 

государственной власти, а также осуществления организации контроля и 

проверки исполнения решений, принятых Губернатором Омской области, 

Правительством Омской области. Правом принимать решения о создании, 

реорганизации и ликвидации государственных органов Омской области 

наделен Губернатор Омской области. 

Законом Омской области от 18 июня 2020 года № 2280-ОЗ "О внесении 

поправок в Устав (Основной Закон) Омской области" в систему областного 

законодательства включены приказы государственных органов Омской 

области, решение о создании которых принято Губернатором Омской 

области, а также закреплена возможность издания указанными органами 

индивидуальных правовых актов в форме распоряжений. Кроме того, 

отдельные положения статьи 20 Устава (Основного Закона) Омской области 

приведены в соответствие с Федеральным законом от 18 марта 2020 года  

№ 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации". 

В связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" принят Закон Омской области  

от 28 октября 2020 года № 2312-ОЗ "О внесении поправок в Устав (Основной 

Закон) Омской области". Указанным областным законом из полномочий 

Законодательного Собрания Омской области, Губернатора Омской области 

исключается согласование назначения прокурора Омской области по 

представлению Генерального прокурора Российской Федерации, уточняются 

отдельные положения Устава (Основного Закона) Омской области в связи с 

введением в Конституцию Российской Федерации понятия "сенатор 

Российской Федерации", установлением запрета открывать и иметь счета 
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(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

лицу, замещающему должность Губернатора Омской области. Определено, 

что органы местного самоуправления Омской области и органы 

государственной власти Омской области входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях 

наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих 

государственное значение. К вопросам местного самоуправления отнесено 

обеспечение в соответствии с федеральным законом и в пределах своей 

компетенции доступности медицинской помощи. Предусматривается 

возможность участия органов государственной власти Омской области в 

формировании органов местного самоуправления Омской области, 

назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц 

местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным 

законом. Уточняются отдельные положения, касающиеся полномочий 

органов местного самоуправления Омской области и основ социальной 

политики Омской области. 

Законом Омской области от 29 января 2020 года № 2233-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О гербе и флаге Омской 

области" уточняется предмет регулирования областного закона, а также 

расширяются возможности по использованию герба Омской области. 

Помимо случаев официального использования герба Омской области, 

допускается использование герба Омской области, в том числе его 

изображения, гражданами, общественными объединениями, организациями в 

иных случаях, если такое использование не является надругательством над 

гербом Омской области. 

В целях приведения герба Омской области (его геральдического 

описания и графического изображения) в соответствие с геральдическими 

нормами, изложенными в официальных разъяснениях Геральдического 

Совета при Президенте Российской Федерации, принят Закон Омской 

области от 28 апреля 2020 года № 2267-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "О гербе и флаге Омской области". 

 

Законодательство о статусе и порядке формирования органов 

государственной власти субъекта и о государственной службе в субъекте 

Российской Федерации. Иные вопросы государственного управления 

 

Порядок формирования и правовой статус органов государственной 

власти Омской области регулируются Законом Омской области от 15 июля 

1994 года № 2-ОЗ "О Законодательном Собрании Омской области", Законом 

Омской области от 21 июля 1994 года № 5-ОЗ "О комитетах (комиссиях) 

Законодательного Собрания Омской области", Законом Омской области  

от 26 сентября 1994 года № 7-ОЗ "О статусе депутата Законодательного 

Собрания Омской области", Законом Омской области от 5 декабря 2003 
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года № 483-ОЗ "О Правительстве Омской области", Законом Омской 

области от 6 июня 2007 года № 921-ОЗ "Об Уполномоченном Омской 

области по правам человека", Законом Омской области от 24 апреля 2014 

года № 1628-ОЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Омской области", Законом Омской области от 21 июня 2019 года  

№ 2170-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской области". 

В целях реализации Федерального закона от 24 апреля 2020 года  

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

Российской Федерации" Законом Омской области от 21 июля 2020 года  

№ 2290-ОЗ "О внесении изменений в статью 31 Закона Омской области  

"О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области" и статью 5 

Закона Омской области "Об отдельных вопросах реализации Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" на территории Омской области" установлено, что 

депутату Законодательного Собрания Омской области, осуществляющему 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для 

осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого не может составлять в 

совокупности более четырех рабочих дней в месяц. Указанным областным 

законом определяется порядок выплаты компенсации депутатам за время 

осуществления депутатской деятельности, а также пределы 

гарантированного периода сохранения места работы (должности) для 

депутатов представительных органов муниципальных образований Омской 

области, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. В 

совокупности такой период не может составлять менее двух и более шести 

рабочих дней в месяц, а продолжительность периода устанавливается 

уставом муниципального образования Омской области. 

Указом Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года № 44  

"О государственных органах Омской области" предусмотрено создание 

государственных органов Омской области – Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области, Представительства Омской области при 

Правительстве Российской Федерации. В связи с исключением указанных 

государственных органов из числа органов исполнительной власти Омской 

области приняты следующие областные законы:  

- Закон Омской области от 18 июня 2020 года № 2281-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области", предусматривающий 

внесение редакционных изменений в Закон Омской области от 21 ноября 

2002 года № 409-ОЗ "О нормативных правовых актах Омской области", 

Закон Омской области от 10 июня 2003 года № 450-ОЗ "О гербе и флаге 

Омской области", Закон Омской области от 5 декабря 2003 года № 483-ОЗ  

"О Правительстве Омской области", Закон Омской области от 1 марта 2004 

года № 512-ОЗ "О государственных наградах Омской области, наградах 

высших органов государственной власти Омской области и почетных 
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званиях Омской области", Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях;  

- Закон Омской области от 18 июня 2020 года № 2282-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области", предусматривающий 

внесение изменений в Закон Омской области от 27 декабря 2002 года  

№ 421-ОЗ "О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Омской области", Кодекс о государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской службе Омской области, Закон 

Омской области от 24 апреля 2014 года № 1628-ОЗ "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Омской области", Закон Омской области от 

31 октября 2017 года № 2004-ОЗ "О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации на территории Омской области", 

Закон Омской области от 21 июня 2019 года № 2170-ОЗ 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской области". 

В целях реализации Федерального закона от 18 марта 2020 года  

№ 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации", устанавливающего основные характеристики статуса 

уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

расширяющего его функции, принят Закон Омской области от 6 октября 2020 

года № 2294-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области 

"Об Уполномоченном Омской области по правам человека". Указанным 

областным законом уточняются формы и направления системного 

взаимодействия Уполномоченного Омской области по правам человека с 

Законодательным Собранием Омской области и исполнительными органами 

государственной власти Омской области, с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в 

других субъектах Российской Федерации, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, субъектами общественного контроля и иными 

государственными и общественными институтами. Кроме того, учтены 

изменения законодательства, внесенные федеральными законами  

от 24 апреля 2020 года № 130-ФЗ "О внесении изменения в статью 56 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", от 24 апреля 

2020 года № 131-ФЗ "О внесении изменений в статью 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации", согласно которым 

Уполномоченный Омской области по правам человека вправе отказаться от 

дачи свидетельских показаний по гражданскому либо уголовному делу об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. Наряду с этим областным законом определены 

основания и порядок уведомления Уполномоченным Омской области по 

правам человека о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. Предусмотрена возможность создания при 

Уполномоченном Омской области по правам человека консультативного 
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(экспертного) совета, осуществляющего деятельность на общественных 

началах. 

Отношения, связанные с организацией государственной гражданской 

службы Омской области, регулируются Кодексом о государственных 

должностях Омской области и государственной гражданской службе 

Омской области. 

В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2019 года № 1296 "Об утверждении Положения о 

наставничестве на государственной гражданской службе Российской 

Федерации", закрепляющего нормы о наставничестве на государственной 

гражданской службе Российской Федерации (в том числе в отношении 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации), 

которые подлежат применению на всей территории Российской Федерации, 

Законом Омской области от 26 февраля 2020 года № 2242-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и 

государственной гражданской службе Омской области" из Кодекса о 

государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области исключаются положения, 

регулирующие организацию наставничества на государственной 

гражданской службе Омской области.  

В целях реализации Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ  

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти", исключающего полномочия 

субъектов Российской Федерации по согласованию представления 

Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 

соответствующего прокурора, принят Закон Омской области от 28 октября 

2020 года № 2308-ОЗ "О признании утратившим силу Закона Омской области 

"О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора Омской области". 

 

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 декабря 2012 года № 1506-ОЗ "Об отзыве 
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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 21 июля 2020 года № 2285-ОЗ  

"Об установлении труднодоступной и отдаленной местности Омской области 

в целях проведения выборов и референдумов" в целях обеспечения 

соблюдения избирательных прав граждан и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации установлено, что вахтовый поселок 

нефтегазодобывающей организации, расположенный в Тарском районе 

Омской области, является труднодоступной и отдаленной местностью 

Омской области. 

В целях приведения положений областного законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством принят Закон Омской 

области от 3 декабря 2020 года № 2323-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "О выборах в органы местного самоуправления Омской 

области". Указанным областным законом предусматривается возможность 

принятия решения об отложении голосования на выборах в органы местного 

самоуправления Омской области при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Устанавливается возможность внесения изменений в действующую схему 

избирательных округов в связи с существенным изменением численности 

избирателей в избирательном округе (в случае отклонения от средней нормы 

представительства избирателей, превышающего 20 процентов, а в 

труднодоступных или отдаленных местностях – 40 процентов), уточняются 

отдельные положения, касающиеся опубликования информации, связанной с 

выборами, закрепляется возможность подачи заявления о голосовании вне 

помещения для голосования через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

Кроме того, расширены возможности для проведения досрочного 

голосования, голосования вне помещения для голосования, устанавливается 

обязанность комиссии, организующей выборы, утвердить образец 

заполнения подписного листа. Уточняются требования по заполнению 

подписных листов, в частности, предусматривается, что при проставлении 

подписи и даты ее внесения избиратель собственноручно вносит в подписной 

лист свои фамилию, имя и отчество. Предусмотрена возможность 

голосования на выборах в органы местного самоуправления Омской области 

в течение нескольких дней подряд. По решению избирательной комиссии 

такое голосование может быть проведено с использованием таких 

дополнительных возможностей, как голосование вне помещения для 

голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
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общего пользования и прочее), а также голосование групп лиц, которые 

проживают в местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено. Уточняются отдельные 

положения, касающиеся условий выдвижения и регистрации кандидатов, 

проведения предвыборной агитации на телевидении и радио, в 

периодических печатных изданиях, а также финансового обеспечения 

подготовки и проведения выборов.  

Аналогичные изменения, обусловленные изменением федерального 

законодательства, вносятся Законом Омской области от 28 декабря 2020 года 

№ 2341-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области". Кроме того, 

указанным областным законом уточняются отдельные положения, 

касающиеся условий выдвижения кандидатов (списков кандидатов), 

выдвижения списка кандидатов по единому областному избирательному 

округу избирательным объединением, регистрации кандидатов (списков 

кандидатов), условий проведения предвыборной агитации, определения 

результатов выборов в едином областном избирательном округе, а также 

определяются основания для исключения зарегистрированных кандидатов из 

списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов. 

Перечисленные изменения обусловлены рекомендациями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, а также практикой 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области. 

 

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". 

Законом Омской области от 30 января 2020 года № 2235-ОЗ "О 

внесении изменения в Закон Омской области "Об административно-

территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" из 

Перечня сельских населенных пунктов, входящих в состав сельских округов, 

исключен населенный пункт деревня Октябрьское Оконешниковского района 

Омской области в связи с отсутствием в нем зарегистрированного в 

установленном порядке населения и жилой застройки. 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2249-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об административно-территориальном 

устройстве Омской области и порядке его изменения" и Закон Омской 

области "О границах и статусе муниципальных образований Омской 

области" из Перечня сельских населенных пунктов, входящих в состав 

сельских округов, исключен населенный пункт аул Бакзе в Азовском 

немецком национальном районе Омской области в связи с отсутствием в нем 

зарегистрированного в установленном порядке населения и жилой застройки. 
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Законодательство об административных правонарушениях  

и административной ответственности 

 

Законодательство Омской области об административных 

правонарушениях состоит из Закона Омской области от 24 июля 2006 года  

№ 770-ОЗ "Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях", Закона Омской области от 3 марта 2003 года № 428-ОЗ 

"Об административных комиссиях в Омской области". 

Закон Омской области от 29 января 2020 года № 2231-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" предусматривает административную ответственность за 

нарушение требований муниципальных правовых актов к порядку выпаса, 

прогона сельскохозяйственных животных на территории муниципального 

образования. Указанным областным законом также уточняется сфера 

административной ответственности за нарушение правил размещения и (или) 

эксплуатации нестационарных торговых объектов.  

Законом Омской области от 31 марта 2020 года № 2247-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" устанавливается административная ответственность за 

продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.  

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции" внесены изменения в часть 2 статьи 14.53 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

устанавливающие административную ответственность в том числе за 

продажу несовершеннолетнему никотинсодержащей продукции, кальянов, 

устройств для потребления никотинсодержащей продукции. В целях 

исключения дублирования в областном законе уже действующих 

федеральных правовых норм Законом Омской области от 6 октября 2020 года 

№ 2299-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс Омской области об 

административных правонарушениях" из Кодекса Омской области об 

административных правонарушениях исключена статья, устанавливающая 

административную ответственность за нарушение ограничения продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых 

смесей. 

 

Законодательство в сфере местного самоуправления 

 

Основными правовыми актами Омской области, регулирующими 

организацию местного самоуправления, являются Закон Омской области от 
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30 июля 2004 года № 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных 

образований Омской области", Закон Омской области от 9 февраля 2005 

года № 607-ОЗ "О численности депутатов, сроках полномочий 

представительных органов первого созыва и глав вновь образованных 

муниципальных образований Омской области", Закон Омской области 

от 27 ноября 2008 года № 1111-ОЗ "О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области", 

Закон Омской области от 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ "Об отдельных 

вопросах реализации Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" на территории Омской 

области", Закон Омской области от 24 сентября 2015 года № 1786-ОЗ 

"О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Омской области".  

В сфере регулирования вопросов организации местного 

самоуправления в Омской области были приняты следующие областные 

законы. 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2248-ОЗ  

"О преобразовании сельских поселений в Тарском муниципальном районе 

Омской области и внесении изменений в отдельные законы Омской области" 

предусмотрено преобразование муниципальных образований Имшегальского 

сельского поселения Тарского муниципального района Омской области и 

Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской 

области путем их объединения. Указанным областным законом на основании 

части 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" устанавливаются численность и срок полномочий депутатов 

представительного органа первого созыва вновь образованного 

муниципального образования Омской области, а также порядок избрания, 

полномочия и срок полномочий первого главы данного муниципального 

образования Омской области. Кроме того, соответствующие изменения 

внесены в законы Омской области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ  

"Об административно-территориальном устройстве Омской области и 

порядке его изменения", от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ "О границах и 

статусе муниципальных образований Омской области", от 9 февраля 2005 

года № 607-ОЗ "О численности депутатов, сроках полномочий 

представительных органов первого созыва и глав вновь образованных 

муниципальных образований Омской области". 

Законом Омской области от 21 июля 2020 года № 2288-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области" 

усовершенствован порядок представления информации о муниципальных 

нормативных правовых актах Омской области в орган исполнительной 

власти Омской области, уполномоченный на организацию и ведение регистра 

указанных нормативных правовых актов. 
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Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2258-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О границах и статусе 

муниципальных образований Омской области" предусмотрено изменение 

картографического описания границ Муравьевского и Покровского сельских 

поселений в Называевском муниципальном районе Омской области. 

Основанием для принятия указанного областного закона является вступление 

в силу Закона Омской области от 23 декабря 2019 года № 2225-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "Об административно-

территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения", 

предусматривающего исключение деревни Ереминская База из 

Муравьевского сельского округа Называевского муниципального района 

Омской области и железнодорожного блокпоста № 47 из Покровского 

сельского округа Называевского муниципального района Омской области. 

Изменение границ муниципальных образований Называевского 

муниципального района Омской области не влечет отнесение территорий 

населенных пунктов к территориям других муниципальных образований. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2303-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О границах и статусе 

муниципальных образований Омской области" предусмотрено изменение 

картографического описания границ Кабаньевского сельского поселения в 

Калачинском муниципальном районе Омской области, Золотонивского и 

Красовского сельских поселений в Оконешниковском муниципальном 

районе Омской области. Основанием для принятия указанного областного 

закона является вступление в силу Закона Омской области от 30 января 2020 

года № 2235-ОЗ "О внесении изменения в Закон Омской области  

"Об административно-территориальном устройстве Омской области и 

порядке его изменения", предусматривающего исключение деревни 

Октябрьское из Красовского сельского округа Оконешниковского 

муниципального района Омской области. 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2256-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Омской области и муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области государственными полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" органы местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области наделены 

государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, определены права и 

обязанности органов местного самоуправления Омской области, органов 

государственной власти Омской области при осуществлении органами 

местного самоуправления Омской области переданных государственных 

полномочий, а также порядок отчетности и контроля за осуществлением 

переданных государственных полномочий. 
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Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2257-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области и муниципальных районов Омской области отдельными 

государственными полномочиями Омской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, 

которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых 

неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных 

районов Омской области" внесены изменения в методику расчета субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы 

которых неизвестны, на территории города Омска и территориях 

муниципальных районов Омской области, в части обеспечения возможности 

муниципальным образованиям Омской области осуществлять отдельные 

государственные полномочия Омской области в отношении животных, 

которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания в период, 

превышающий 90 дней. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2306-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Омской области 

государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного 

производства" методика расчета субвенций бюджетам муниципальных 

районов Омской области на осуществление органами местного 

самоуправления государственного полномочия в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства дополнена порядком определения 

общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов Омской 

области из областного бюджета на осуществление государственного 

полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по 

направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и критериями распределения общего 

объема субвенций между муниципальными районами Омской области. 

 

Организация судебной власти. О нотариате, адвокатуре 

и организации бесплатной юридической помощи 

 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере организации 

судебной власти, о нотариате, адвокатуре и организации бесплатной 

юридической помощи в Омской области состоит из Закона Омской области 

от 8 октября 2001 года № 303-ОЗ "О мировых судьях Омской области", 

Закона Омской области от 18 декабря 2001 года № 323-ОЗ "О номерах и 

границах судебных участков мировых судей Омской области", Закона 

Омской области от 27 декабря 2002 года № 420-ОЗ "О бесплатной 
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юридической помощи и государственной поддержке адвокатской 

деятельности и адвокатуры в Омской области". 

Закон Омской области от 28 апреля 2020 года № 2263-ОЗ  

"Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых 

судей Омской области и о внесении изменений в статью 2 Закона Омской 

области "О мировых судьях Омской области" и Закон Омской области 

"О номерах и границах судебных участков мировых судей Омской области" 

принят в целях перераспределения нагрузки на мировых судей Омской 

области. Указанным областным законом изменены границы судебных 

участков исходя из численности населения, упразднены судебные участки 

№ 37 в Исилькульском судебном районе и № 40 в Тарском судебном районе, 

созданы два новых судебных участка № 37, № 40 в Советском судебном 

районе в городе Омске. 

 

Противодействие коррупции 

 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере 

противодействия коррупции в Омской области, состоит из Закона Омской 

области от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ "О противодействии коррупции в 

Омской области", Закона 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". 

В целях реализации Федерального закона от 16 декабря 2019 года  

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

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции" принят Закон Омской 

области от 31 марта 2020 года № 2246-ОЗ "О внесении изменения в статью 

6.1 Закона Омской области "О противодействии коррупции в Омской 

области". Указанным областным законом предусмотрено, что в 

шестимесячный срок применения представителем нанимателя 

(работодателем) к муниципальному служащему взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, не включаются периоды 

временной нетрудоспособности муниципального служащего и нахождения 

его в отпуске.  

Закон Омской области от 28 апреля 2020 года № 2264-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области по вопросам 

противодействия коррупции" принят в целях реализации Федерального 

закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции".  
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Указанный областной закон предусматривает: 

- порядок предварительного уведомления Губернатора Омской области 

лицами, замещающими государственные должности Омской области 

(за исключением депутатов Законодательного Собрания Омской области) об 

участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости); 

- порядок предварительного уведомления Губернатора Омской области 

лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости); 

- порядок получения муниципальными служащими разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости). 

Кроме того, указанным областным законом обеспечивается право лица, 

замещающего муниципальную должность депутата представительного 

органа сельского поселения Омской области, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, подать заявление о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 17 апреля 2020 года № 272 "О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г." принят Закон Омской 

области от 27 мая 2020 года № 2275-ОЗ "О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года". 

Указанным областным законом предусмотрено продление срока 

представления сведений о доходах, расходах за отчетный 2019 год лицами, 

замещающими муниципальные должности, включая депутатов 

представительных органов сельских поселений Омской области, 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе  
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и совершивших в течение указанного периода сделки, предусмотренные 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", до 1 августа 2020 года включительно. 

Кроме того, предусматривается представление уведомлений о несовершении 

сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в 

течение отчетного 2019 года лицами, замещающими муниципальную 

должность депутата представительного органа сельского поселения Омской 

области, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

до 1 августа включительно. 

Законом Омской области от 18 июня 2020 года № 2283-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О противодействии коррупции в Омской 

области" внесены редакционные изменения в Закон Омской области 

от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ "О противодействии коррупции в Омской 

области" в связи с созданием государственных органов Омской области – 

Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства 

Омской области при Правительстве Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года  

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

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции" Законом Омской 

области от 6 октября 2020 года № 2298-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "О статусе депутата Законодательного Собрания Омской 

области" предусмотрен порядок предварительного уведомления 

Законодательного Собрания Омской области депутатами Законодательного 

Собрания Омской области, осуществляющими депутатскую деятельность в 

Законодательном Собрании Омской области на профессиональной 

постоянной основе, о намерении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией. 

Кроме того, указанным областным законом уточняются основания и 

порядок уведомления депутатом Законодательного Собрания Омской 

области комиссии Законодательного Собрания Омской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания Омской области, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 

Общественная безопасность и охрана правопорядка 

 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере общественной 

безопасности и охраны правопорядка Омской области, состоит из Закона 
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Омской области от 9 февраля 2005 года № 606-ОЗ "О проведении публичных 

мероприятий на территории Омской области", Закона Омской области  

от 28 декабря 2005 года № 720-ОЗ "Об общественной безопасности на 

территории Омской области", Закона Омской области от 6 ноября 2014 

года № 1672-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка в 

Омской области", Закона Омской области от 27 мая 2016 года № 1876-ОЗ  

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской 

области".  

Законом Омской области от 18 июня 2020 года № 2276-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Омской области" предусмотрено расширение перечня 

объектов, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан. К 

таким объектам отнесены жилые дома блокированной застройки, а также 

помещения и территории организаций, оказывающих услуги по временному 

размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан. Кроме 

того, указанным областным законом уточняется перечень действий, 

нарушающих тишину и покой граждан на территории Омской области, а 

также определяются виды бездействия, которые приводят к нарушению 

тишины и покоя граждан на территории Омской области. 

В связи с необходимостью обеспечения возможности проведения 

земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных 

видов работ с применением механических средств и технических устройств, 

связанных с возведением многофункциональных спортивных комплексов в 

рамках концессионных соглашений, в которых в качестве концедента 

выступает Омская область, принят Закон Омской области от 6 октября 2020 

года № 2302-ОЗ "О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области". 

Указанным областным законом перечисленные виды работ на таких объектах 

допускаются с 7.00 до 23.00 по местному времени. 

Законом Омской области от 31 марта 2020 года № 2245-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3.2 Закона Омской области "О проведении публичных 

мероприятий на территории Омской области" определены места на 

территории Омской области, в которых запрещается проведение собраний, 

митингов, шествий, демонстраций. Также указанный областной закон 

содержит положения, согласно которым подача уведомлений о проведении 

публичных мероприятий осуществляется гражданином лично по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо представителем 

гражданина по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства. Уведомление о проведении публичных мероприятий 

политическими партиями, другими общественными и религиозными 

объединениями, их региональными отделениями или структурными 

подразделениями подается представителями соответствующих объединений 
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граждан лично по предъявлении документов, удостоверяющих личность, и 

документов, подтверждающих их полномочия. 

 

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". 

Законом Омской области от 28 декабря 2020 года № 2340-ОЗ  

"О внесении изменения в статью 8 Закона Омской области 

"О государственных наградах Омской области, наградах высших органов 

государственной власти Омской области и почетных званиях Омской 

области" в областном законодательстве закреплена возможность 

посмертного награждения знаком отличия "За служение Омской области". 

 

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

"О межбюджетных отношениях в Омской области", Закона Омской 

области от 3 октября 2011 года № 1390-ОЗ "О дорожном фонде Омской 

области", Закона Омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-ОЗ 

"О Контрольно-счетной палате Омской области". 

Основные направления бюджетной политики Омской области в 2020 

году были ориентированы на обеспечение финансовой устойчивости и 

долгосрочной сбалансированности областного бюджета в условиях 

необходимости снижения долговой нагрузки, на повышение эффективности 

и приоритизацию расходов областного бюджета в целях первоочередного 

исполнения принятых обязательств.  

Основным финансовым документом в 2020 году являлся Закон Омской 

области от 19 декабря 2019 года № 2219-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Указанным областным 

законом утверждены общий объем доходов областного бюджета в сумме 

90 838 705 400,00 руб., общий объем расходов областного бюджета в сумме 

92 688 705 400,00 руб., дефицит областного бюджета в размере 

1 850 000 000,00 руб. 
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В целях уточнения основных параметров областного бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в течение 2020 года принято три закона об изменении областного 

бюджета Омской области.  

Законом Омской области от 21 июля 2020 года № 2289-ОЗ 

"Об исполнении областного бюджета за 2019 год" утвержден отчет об 

исполнении областного бюджета за 2019 год. Исполнение областного 

бюджета за 2019 год осуществлялось в соответствии с параметрами, 

утвержденными Законом Омской области от 20 декабря 2018 года № 2121-ОЗ 

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

годов" с учетом внесенных изменений. Областной бюджет за 2019 год 

исполнен по доходам в сумме 95 606 241 458,56 руб., по расходам в сумме 

94 611 780 737,54 руб. с превышением доходов над расходами (профицитом 

областного бюджета) в сумме 994 460 721,02 руб. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2311-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере 

бюджетных правоотношений" внесены изменения: 

- в Закон Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ 

"О межбюджетных отношениях в Омской области" в части увеличения с 10 

до 25 процентов единого норматива отчислений от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты 

муниципальных районов Омской области и бюджет муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области, дополнения 

состава доходного потенциала муниципальных районов Омской области 

неналоговыми доходами; 

- в Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Омской области государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной 

обеспеченности" в части уточнения порядка установления единого 

коэффициента динамики субвенций; 

- в Закон Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ 

"О бюджетном процессе в Омской области" в части уточнения полномочий 

финансового органа исполнительной власти Омской области в сфере 

бюджетного процесса, корректировки состава показателей закона об 

областном бюджете. 

Закон Омской области от 3 декабря 2020 года № 2330-ОЗ 

"Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о 

реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам" принят в соответствии с 

Правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 в 

целях пролонгации периода погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам. 

Областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов утвержден Законом Омской области от 24 декабря 2020 года  

№ 2333-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов". 

Принят Закон Омской области от 24 декабря 2020 года № 2335-ОЗ 

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

фонде Омской области". Указанный областной закон дополняет перечень 

доходов областного бюджета, определяющих объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Омской области, за счет доходов областного 

бюджета от административных штрафов за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования. 

Налоговое законодательство Омской области состоит из Закона 

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

налоге", Закона Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О налоге 

на имущество организаций", Закона Омской области от 24 ноября 2008 года 

№ 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 

организаций", 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", Закона Омской области 

от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". 

Основными направлениями налоговой политики Омской области в 

2020 году являлись укрепление доходной базы консолидированного бюджета 

Омской области, формирование комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование системы государственной поддержки инвесторов, 

разработку и реализацию мер по созданию условий для повышения 

инвестиционной привлекательности Омской области и росту ее 

экономического потенциала. 

В 2020 году внесены изменения в региональное налоговое 

законодательство в целях реализации Плана первоочередных мероприятий 

(действий) Правительства Омской области по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 2 апреля 

2020 года № 42-рп (далее – План первоочередных мероприятий (действий) 

Правительства Омской области). 
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Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2265-ОЗ 

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

налоге" и Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2318-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области "О транспортном 

налоге" от уплаты налога освобождены налогоплательщики, 

осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах. Также от уплаты налога в размере 50 

процентов от установленной налоговой ставки освобождены организации, 

осуществляющие аэропортовую деятельность, образовательные организации, 

а также организации, являющиеся резидентами особой экономической зоны, 

созданной на территории Омской области. 

Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2266-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О патентной системе 

налогообложения" в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации приведен Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-

ОЗ "О патентной системе налогообложения" в части прав субъектов 

Российской Федерации по установлению размера потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности. Годовой доход по видам 

предпринимательской деятельности на 2020 год установлен на минимальном 

уровне. Кроме того, расширен перечень видов деятельности, по которым 

может применяться патентная система налогообложения. 

Закон Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ 

"Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения" принят во исполнение Плана 

первоочередных мероприятий (действий) Правительства Омской области. 

Указанным областным законом в целях повышения конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности Омской области установлены 

минимальные ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения. Данная мера также направлена на поддержку 

налогоплательщиков, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Закон Омской области от 25 мая 2020 года № 2271-ОЗ "О внесении 

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

корректирует условия предоставления пониженной налоговой ставки по 

налогу на имущество для дошкольных образовательных организаций и 

устанавливает пониженную налоговую ставку в размере 0,01 процента по 

налогу на имущество для дошкольных образовательных организаций. Кроме 

того, устанавливает пониженные налоговые ставки по налогу на имущество в 

отношении отдельных категорий налогоплательщиков, которые в 

наибольшей степени пострадали в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 

кадастровая стоимость.  
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Закон Омской области от 27 мая 2020 года № 2272-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Омской области "Об отдельных вопросах 

установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

(или) патентную систему налогообложения" уточняет виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается 

налоговая ставка в размере 0 процентов. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2304-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" внесены 

изменения в статью 2 Закона Омской области от 21 ноября 2003 года  

№ 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" в части установления 

налоговой ставки по налогу на имущество в размере 0 процентов для 

организаций, заключивших соглашение о реализации корпоративной 

программы повышения конкурентоспособности, при выполнении 

определенных условий, а также для организаций, признаваемых 

управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, 

агропромышленных парков, промышленных технопарков, и организаций, 

являющихся резидентами указанных парков. Кроме того, внесены изменения 

в статью 1.1 Закона Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ 

"Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" в 

части установления ставки в размере 0 процентов для организаций, 

являющихся резидентами особой экономической зоны, а также в Закон 

Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об установлении налоговых 

ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения" в части установления минимальных ставок для 

организаций, признаваемых управляющими компаниями индустриальных 

(промышленных) парков, агропромышленных парков, промышленных 

технопарков, и налогоплательщиков, являющихся резидентами 

соответствующих парков. 

Закон Омской области от 28 октября 2020 года № 2317-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об отдельных вопросах установления 

налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

(или) патентную систему налогообложения" продлевает до 1 января 2024 

года срок действия на территории Омской области 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", в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации уточняются виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в 

размере 0 процентов. 

Законом Омской области от 26 ноября 2020 года № 2319-ОЗ 

"Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные 
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особенности рынка труда" установлен коэффициент, отражающий 

региональные особенности рынка труда, на 2021 год в размере 1,739. Данный 

размер регионального коэффициента определяет налоговую нагрузку на 

иностранных граждан в сумме, приближенной к нагрузке российских 

граждан, а также увеличивает конкурентоспособность российских граждан 

на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой 

квалификации. На 2020 год коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда, был установлен в размере 1,718. 

Закон Омской области от 26 ноября 2020 года № 2320-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об установлении налоговых ставок для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" 

продлевает действие дифференцированных ставок на 2021 год и расширяет 

перечень видов экономической деятельности одиннадцатью 

дополнительными видами экономической деятельности в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, 

возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), Законом Омской области от 26 ноября 2020 года № 2321-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О патентной системе 

налогообложения" произведена корректировка размера потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по видам предпринимательской деятельности и продлено действие 

Закона Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ "О патентной 

системе налогообложения" на последующие годы. Также дополнен перечень 

видов деятельности, по которым возможно применение патентной системы 

налогообложения. 

Закон Омской области от 26 ноября 2020 года № 2322-ОЗ "О внесении 

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

продлевает на 2021 год действие предоставленной пониженной налоговой 

ставки по налогу на имущество для дошкольных образовательных 

организаций, отдельным категориям налогоплательщиков, которые в 

наибольшей степени пострадали в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 

кадастровая стоимость. 

 

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", Закона Омской области от 28 ноября 2005 года № 695-ОЗ  

"О реализации реформы местного самоуправления на территории Омской 
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области", Закона Омской области от 15 марта 2006 года № 740-ОЗ 

"О видах имущества Омской области", Закона Омской области от 26 апреля 

2013 года № 1534-ОЗ "О перечне объектов, находящихся в собственности 

Омской области, не подлежащих отчуждению".  

Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2268-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 43 Закона Омской области "Об управлении 

собственностью Омской области" установлено, что изменение размера 

арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в 

собственности Омской области, осуществляется в случаях, установленных 

федеральным законодательством, и в порядке, определенном 

Правительством Омской области.  

Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2261-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О реализации реформы 

местного самоуправления на территории Омской области" нормы областного 

законодательства приведены в соответствие с положениями Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" в части уточнения наименования и срока выдачи выписки об 

объекте недвижимости, предлагаемом к передаче из собственности Омской 

области в федеральную или муниципальную собственность и из 

муниципальной собственности в собственность Омской области. 

Закон Омской области от 6 октября 2020 года № 2297-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об управлении собственностью Омской 

области" принят в целях совершенствования порядка управления 

хозяйствующими обществами и товариществами, отдельными 

некоммерческими организациями, в которых принимает участие Омская 

область. В частности, изменен порядок подготовки решений об участии 

Омской области в организациях, а также выходе и прекращении участия 

Омской области в них. Уточнены полномочия органов исполнительной 

власти Омской области по подготовке проектов распоряжений Правительства 

Омской области. Так, одновременно с проектом распоряжения  

Правительства Омской области об участии Омской области в организации (о 

выходе, прекращении участия в организации) отраслевым органом 

исполнительной власти Омской области предусмотрена подготовка 

обоснования о целесообразности такого участия (включая  экономическое 

обоснование). 

Указанным областным законом также определено, что порядок 

постоянного хранения, использования документации об объектах учета, 

предоставления документации по запросам любых лиц, порядок взимания и 

возврат платы устанавливаются органом исполнительной власти Омской 

области в сфере управления собственностью. 
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Законодательство, регулирующее земельные отношения 

 

Законодательство, регулирующее земельные отношения, состоит из 

Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ 

"О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно", Закона Омской области от 30 апреля 2015 года 

№ 1743-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской области". 

Законом Омской области от 26 февраля 2020 года № 2239-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" в соответствии с предложениями 

администраций муниципальных районов Омской области уточнены перечни 

муниципальных образований Омской области, на территории которых 

осуществляется предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование на срок не более чем шесть лет гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Указанным областным законом также уточнен перечень специальностей, 

замещение которых по основному месту работы дает гражданам право на 

предоставление в безвозмездное пользование земельных участков на 

территории соответствующих муниципальных образований Омской области. 

Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2262-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" за органом исполнительной власти 

Омской области, осуществляющим государственное регулирование и 

контроль за применением тарифов, закреплено полномочие по установлению 

предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок) кадастровых 

работ, выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства, и расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимости. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2316-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" перечень муниципальных 

образований Омской области, на территории которых осуществляется 

предоставление земельных участков в безвозмездное пользование гражданам 

для индивидуального жилищного строительства на срок не более чем шесть 

лет, дополнен муниципальным образованием "Таврический муниципальный 

район Омской области", а в перечень специальностей, замещение которых по 

основному месту работы дает гражданам право на предоставление в 

безвозмездное пользование земельных участков на территории 

соответствующих муниципальных образований Омской области, включены 

специальности работников медицинских организаций. 
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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".  

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2252-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании лесных отношений в 

Омской области" уточнены положения, касающиеся осуществления 

заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.  

Указанным областным законом установлено, что заготовка древесины 

для строительства, ремонта, отопления объектов социальной сферы, 

находящихся в собственности Омской области или в муниципальной 

собственности муниципальных образований Омской области, для 

обеспечения отдельных категорий граждан твердым топливом 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях выполнения государственных или 

муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров, заключенных 

в соответствии с законодательством), а также конкретизирован порядок 

заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд. 

 

Законодательство в сфере обращения с отходами 

 

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". 

Закон Омской области от 26 февраля 2020 года № 2241-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 6.1 Закона Омской области "Об отходах производства и 

потребления в Омской области" в связи с изменением федерального 

законодательства уточняет полномочие исполнительного органа 

государственной власти Омской области, уполномоченного в сфере охраны 

окружающей среды и обращения с отходами, по осуществлению приема 

отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 

отходов производства и потребления в Омской области. 

 

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 
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"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 26 июля 2011 

года № 1373-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Омской области", 

Закона Омской области от 21 июня 2019 года № 2170-ОЗ 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской области". 

В соответствии с Законом Омской области от 31 марта 2020 года 

№ 2244-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Омской области в 

сфере квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов" 

уточнены обязанности работодателя в области квотирования рабочих мест, в 

том числе закреплена недопустимость проявления дискриминации по 

признаку инвалидности при выделении (создании) рабочих мест, уточнены 

полномочия органов исполнительной власти Омской области по 

установлению порядка представления работодателями информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов. 

Закон Омской области от 18 июня 2020 года № 2279-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан" принят в целях обеспечения выплаты пособия на ребенка 

в автоматическом режиме в условиях, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также закрепляет полномочия по 

определению максимального размера государственной социальной помощи, 

оказываемой на основании социального контракта в виде единовременной 

денежной выплаты, за Правительством Омской области. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2313-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 40 и 41.1 Кодекса Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан" предусмотрено, что 

регистрация семьи в качестве многодетной соответствующим учреждением 

именно по ее месту жительства не будет являться условием получения мер 

социальной поддержки многодетными семьями, что повысит доступность 

таких мер при переезде зарегистрированной многодетной семьи в другой 

муниципальный район (городской округ) Омской области.  

Кроме того, установлено, что право на получение материнского 

(семейного) капитала прекращается в случае совершения в отношении своего 

ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям 

против личности, только при условии, что это повлекло за собой лишение 

родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка 

(детей). 

Согласно Закону Омской области от 28 октября 2020 года № 2314-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 69 и 70 Кодекса Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан" за Правительством 

Омской области закреплено полномочие по установлению формы 

социального контракта, а также полномочие по определению размера 

государственной социальной помощи, в том числе в целях оперативного 
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изменения механизма определения размеров государственной социальной 

помощи в связи с приведением его в соответствие с порядком 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание государственной социальной помощи. 

В связи с уточнением Министерством экономического развития 

Российской Федерации прогнозной величины прожиточного минимума 

пенсионера в целом по Российской Федерации на 2021 год, соответствующей 

базовому варианту проекта прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период, Законом Омской области 

от 28 октября 2020 года № 2315-ОЗ "О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2021 год" предусмотрено установление 

величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2021 

год в размере 8 932 руб., а также признание утратившим силу Закона Омской 

области от 6 октября 2020 года № 2300-ОЗ "О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Омской области на 2021 год". 

 

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". 

В соответствии с Законом Омской области от 28 апреля 2020 года 

№ 2259-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "Об охране 

здоровья населения Омской области" уточняется полномочие органа 

исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения 

Омской области по организации обеспечения лекарственными препаратами 

лиц, больных редкими (орфанными) заболеваниями, и по размещению 

информации о ценообразовании на лекарственные препараты в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Кроме того, 

предусмотрено внедрение с 1 января 2021 года реестровой модели в сфере 

лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе отказ от 

предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о 

предоставлении лицензии в реестр лицензий. 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2307-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Омской области "Об охране здоровья 

населения Омской области" предусмотрен порядок возмещения субъекту 

Российской Федерации, на территории которого гражданину, 

зарегистрированному по месту жительства на территории Омской области, 

фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием 

медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной 

медицинской помощи. 
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Законом Омской области от 28 декабря 2020 года № 2339-ОЗ 

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

здоровья населения Омской области" в соответствии с федеральным 

законодательством дополняются полномочия органа исполнительной власти 

Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области в части 

осуществления ведения регионального сегмента Федерального регистра 

граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, и своевременного 

представления сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Уточняются полномочия органов 

местного самоуправления Омской области в сфере охраны здоровья 

населения Омской области в части информирования населения 

муниципального образования о вреде последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции. 

Предметом регулирования ряда принятых в 2020 году областных 

законов стали отношения в сфере обязательного медицинского страхования. 

Закон Омской области от 26 февраля 2020 года № 2243-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" был принят в связи с необходимостью 

корректировки показателей доходов и расходов бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год. 

Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2269-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрено 

увеличение расходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 2020 год, а также 

предусмотрено уточнение видов (подвидов) доходов бюджета 

территориального фонда и нормативов распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

Законом Омской области от 27 мая 2020 года № 2274-ОЗ 

"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области за 2019 год" утвержден отчет об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области по доходам за 2019 год в размере 

26 479 423,7 тыс. руб. Расходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области в 2019 году 

составили 26 231 537,6 тыс. руб.  
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Законом Омской области от 3 декабря 2020 года № 2331-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрено 

увеличение общего объема доходов и расходов на 742 166,2 тыс. руб.  

Законом Омской области от 28 декабря 2020 года № 2336-ОЗ  

"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022  

и 2023 годов" общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год 

установлен в сумме 28 858 238,7 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2021 год определен в размере 28 858 238,7 тыс. руб. 

 

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 2020 

году в него был внесен ряд изменений. 

 Законом Омской области от 28 апреля 2020 года № 2260-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области" закреплено 

полномочие Правительства Омской области по установлению порядка 

формирования и ведения региональных информационных систем 

доступности дошкольного образования, в том числе предоставления 

родителям (законным представителям) детей сведений из региональных 

информационных систем, включающих в себя информацию о доступности 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми; закреплен и уточнен 

ряд полномочий органа исполнительной власти Омской области, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования.  

Кроме того, областное законодательство приведено в соответствие с 

бюджетным законодательством в части методики определения общего 

объема субвенций бюджетам муниципальных образований из областного 

бюджета, а также определения показателей распределения общего объема 

указанных субвенций. 

Законом Омской области от 3 декабря 2020 года № 2326-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области" закреплено 

полномочие органа исполнительной власти Омской области, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, по 

согласованию назначения должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального 
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образования городской округ город Омск Омской области, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

Также закреплены полномочия иных органов исполнительной власти 

Омской области (кроме органов исполнительной власти Омской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных 

образовательных организаций Омской области) в части заключения 

договоров о целевом обучении с гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального или высшего 

образования либо обучающимся по соответствующей образовательной 

программе. 

Уточнены нормативы, установленные областным законом, а также 

методика расчета субвенций бюджетам муниципального образования 

городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов 

Омской области из областного бюджета в части учета расходов на выплату 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, привлеченным к проведению указанной 

государственной итоговой аттестации. 

 

Законодательство в сфере развития институтов гражданского  

общества и взаимодействия с ними 

 

Основу правового регулирования отношений в сфере развития 

институтов гражданского общества и взаимодействия с ними в Омской 

области составляет Закон Омской области от 27 апреля 2017 года  

№ 1968-ОЗ "О принципах организации и деятельности Общественной 

палаты Омской области". 

Закон Омской области от 28 декабря 2020 года № 2337-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Омской области "О принципах организации и 

деятельности Общественной палаты Омской области" принят в связи с 

изменением федерального законодательства. В перечень лиц, которые не 

могут быть членами Общественной палаты Омской области, включены 

депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

 

Законодательство в сфере молодежной политики 

 

Базовым областным законом в сфере молодежной политики является 

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

молодежной политике на территории Омской области". 

Законом Омской области от 26 февраля 2020 года № 2238-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О государственной 

молодежной политике на территории Омской области" уточнены положения, 
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касающиеся документов стратегического планирования Омской области и 

иных документов в рамках проектной деятельности в сфере молодежной 

политики, а также основные меры по реализации молодежной политики в 

сфере содействия здоровому образу жизни молодежи с учетом положений 

Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 

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

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Омской области", а также Закон Омской области от 

3 декабря 2019 года № 2207-ОЗ "Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних в Омской области".  

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2305-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" областное 

законодательство приведено в соответствие с федеральным 

законодательством в части установления порядка определения общего 

объема субвенций бюджетам муниципального образования городской округ 

город Омск и муниципальных районов Омской области из областного 

бюджета на осуществление переданных государственных полномочий, а 

также определения показателей распределения общего объема субвенций 

бюджетам города Омска и муниципальных районов Омской области. 

Кроме того, внесены изменения в Закон Омской области от 6 ноября 

2014 года № 1676-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Омской области" в части корректировки порядка создания и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Омской области, основных направлений деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Омской области, а также закрепления положений об обеспечении 

деятельности указанных комиссий. 

Законом Омской области от 6 октября 2020 года № 2295-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области 

"Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области" 

уточнен перечень преступлений, совершение которых препятствует лицу 

заниматься деятельностью общественного воспитателя. Кроме того, из 

перечня оснований, препятствующих занятию указанной деятельностью, 

исключено нахождение на учете в медицинских организациях по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании, поскольку эти 
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заболевания уже включены в перечень, предусмотренный областным 

законом, и в связи с этим самостоятельными основаниями не являются. 

 

Законодательство в сфере предпринимательской 

и инвестиционной, торговой деятельности 

 

Основными законами в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности являются Закон Омской области от 17 октября 2008 года 

№ 1076-ОЗ "Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Омской области", Закон Омской 

области от 22 марта 2011 года № 1333-ОЗ "О разграничении полномочий 

органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Омской области", Закон 

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

политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности", Закон 

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", Закон 

Омской области от 8 декабря 2016 года № 1917-ОЗ "Об основных 

направлениях промышленной политики в Омской области". 

Закон Омской области от 3 декабря 2020 года № 2328-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской 

области в сфере инвестиционной деятельности" принят в целях повышения 

инвестиционной привлекательности региона и направлен на реализацию 

положений Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ "О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации" путем установления 

полномочий органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты 

и поощрения капиталовложений. Указанным областным законом также 

предусматривается снижение административного давления на инвесторов-

застройщиков, обеспечивающих жилыми помещениями обманутых граждан, 

в частности, для них исключается необходимость быть включенными в 

реестр масштабных инвестиционных проектов для предоставления им 

земельных участков без торгов. 

В рамках поддержки инвестиционной деятельности принят Закон 

Омской области от 6 октября 2020 года № 2301-ОЗ "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Омской области "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". Указанным областным 

законом устанавливается возможность предоставления земельного участка 

без конкурсных процедур инвестору-застройщику, реализующему 

масштабный инвестиционный проект, для поддержки пострадавших граждан 

в случаях, если указанное лицо предоставляет жилые помещения обманутым 
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гражданам в строящемся доме и (или) уже в сданном им в эксплуатацию, а 

также в случае, если инвестор-застройщик завершает один из проблемных 

домов, включенных либо в региональную дорожную карту, либо в реестр 

проблемных объектов, предусмотренный федеральным законодательством. 

Закон Омской области от 28 декабря 2020 года № 2338-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об отдельных вопросах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской 

области" обеспечивает право физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", пользоваться мерами 

имущественной поддержки, реализуемыми в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Законом Омской области от 18 июня 2020 года № 2278-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Омской области "О разграничении полномочий 

органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Омской области" уточняются 

полномочия органа исполнительной власти Омской области, 

уполномоченного в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Омской области, в части предоставления сведений в 

Федеральную налоговую службу в целях ведения единого реестра субъектов 

предпринимательства – получателей поддержки. 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2253-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об ограничении на территории Омской 

области продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина" введен 

дополнительный запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных 

никотиновых смесей, помимо установленного запрета на продажу 

электронных систем доставки никотина. В связи с принятием Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", 

устанавливающего запрет на продажу аналогичной продукции, принят Закон 

Омской области от 28 октября 2020 года № 2310-ОЗ "О признании 

утратившими силу отдельных законов Омской области". 

 

Законодательство в сфере жилищных отношений 

 

Государственная политика в сфере жилищных отношений и 

коммунального хозяйства обеспечивается Законом Омской области  

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

области в жилищной сфере", Законом Омской области от 18 июля 2013 года 

№ 1568-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Омской области", Законом Омской области от 25 сентября 2014 года  

consultantplus://offline/ref=3E6F7F187687BAB109CAE34E14A320787608813CB316DF078C15544430353CA94BDE5B053F8540CEE633F009B53FBA0A60dA26C
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№ 1660-ОЗ "Об отдельных вопросах государственного регулирования 

тарифов". 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2250-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 17 Закона Омской области "О государственной 

политике Омской области в жилищной сфере" устранены выявленные в 

правоприменительной практике пробелы, связанные с установлением 

механизма "перевода очереди" с граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях, на одного из членов семьи (в связи с утратой права на 

обеспечение жилым помещением, в случае смерти гражданина, по иным 

основаниям), "разделения очереди" в случае прекращения семейных 

отношений, включения в состав семьи граждан в связи с заключением брака, 

рождением детей, а также с подтверждением статуса граждан, признанных 

малоимущими, для освобождения их от внесения платы за пользование 

жилым помещением по договорам социального найма в соответствии с 

частью 9 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Законом Омской области от 27 мая 2020 года № 2273-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской 

области в жилищной сфере" корректируются полномочия органов 

исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления 

Омской области в части признания многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, а также в части управления 

многоквартирными домами, помещения в которых находятся в 

собственности субъекта Российской Федерации. 

Закон Омской области от 3 декабря 2020 года № 2329-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 16 Закона Омской области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере" уточняет перечень документов, 

необходимых для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, которые запрашиваются органами местного 

самоуправления Омской области посредством осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством. 

Закон Омской области от 6 октября 2020 года № 2296-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 11, 15 Закона Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области" предусматривает, что 

в региональную программу капитального ремонта не включаются 

многоквартирные дома, расположенные на территориях населенных пунктов, 

признанных закрывающимися на основании решений органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. Указанным областным законом из 

перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества 

исключены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов 

учета потребления, узлов управления. 
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В Закон Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ 

"Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов" в 2020 

году неоднократно вносились изменения. Так, Закон Омской области  

от 29 января 2020 года № 2232-ОЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Омской области "Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов" включает в предмет правового регулирования 

областного закона отношения по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Законом Омской области от 21 июля 2020 года № 2291-ОЗ 

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

вопросах государственного регулирования тарифов" устанавливается 

дополнительное основание для установления льготного тарифа для граждан, 

проживающих в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах в 

городе Омске (в случае, если изменение размера платы таких граждан за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

превышает величину предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за указанную коммунальную услугу в 

муниципальных образованиях Омской области). Закон Омской области 

от 3 декабря 2020 года № 2325-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах государственного регулирования 

тарифов" продлевает действие изменяемого областного закона до 31 декабря 

2023 года. Законом Омской области от 24 декабря 2020 года № 2334-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области "Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов" основание для 

установления льготного тарифа, предусмотренное абзацем четвертым статьи 

3 Закона Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ "Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов", действующее в 

отношении граждан – потребителей коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, проживающих в неблагоустроенных 

многоквартирных и жилых домах в городе Омске, распространяется и на 

граждан, проживающих в иных многоквартирных и жилых домах. 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2251-ОЗ 

"О признании утратившими силу отдельных законов Омской области" 

признан утратившим силу Закон 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 

развитию жилищного строительства" жилья экономического класса, и 

порядке их включения в такие списки" (с последующими изменениями) в 

связи с тем, что на федеральном уровне исключены полномочия субъекта 

Российской Федерации по установлению правил формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 

построенного или строящегося на земельных участках единого института 

развития в жилищной сфере. 
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Законодательство в сфере градостроительной деятельности 

 

Базовым законом Омской области в сфере градостроительной 

деятельности является Закон Омской области от 9 марта 2007 года  

№ 874-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Омской 

области". 

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2255-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области" усовершенствован порядок подготовки 

проектов документов территориального планирования Омской области и 

муниципальных образований Омской области, дополнены виды объектов 

регионального и местного значения, подлежащие отображению в документах 

территориального планирования, а также скорректированы полномочия 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

части рассмотрения вопросов по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. Указанным областным законом уточняются 

нормы, касающиеся порядка утверждения документации по планировке 

территории, в том числе территории, предназначенной для создания особой 

экономической зоны. 

Закон Омской области от 3 декабря 2020 года № 2324-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области" предусматривает сокращение сроков 

размещения документов территориального планирования в информационной 

системе территориального планирования с использованием официального 

сайта в сети "Интернет" с трех до одного месяца, а также уточняет 

положения, определяющие содержание региональных нормативов 

градостроительного проектирования, их подготовку и утверждение. 

 

Законодательство в сфере дорожно-транспортного комплекса 

 

Основными областными законами в сфере дорожно-транспортного 

комплекса являются Закон Омской области от 27 ноября 2015 года  

№ 1824-ОЗ "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", Закон Омской области от 2 ноября 2011 года  

№ 1401-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на 

территории Омской области", Закон Омской области от 30 января 2019 

года № 2136-ОЗ "Об отдельных вопросах организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения". 
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Законом Омской области от 21 июля 2020 года № 2292-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 5 Закона 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" расширяется 

перечень лиц, уполномоченных на заключение государственных или 

муниципальных контрактов при осуществлении закупок в сфере регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

 

Законодательство в области чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

 

Регулирование отношений в сфере защиты населения и территории 

Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляется Законом Омской области от 20 декабря 2004 

года № 586-ОЗ "О защите населения и территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом 

Омской области от 20 декабря 2004 года № 593-ОЗ "О пожарной 

безопасности в Омской области", Законом Омской области от 1 февраля 

2018 года № 2042-ОЗ "О полномочиях органов государственной власти 

Омской области в сфере гражданской обороны". 

Законом Омской области от 21 июля 2020 года № 2287-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Закона Омской области "О защите населения и 

территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" Губернатор Омской области наделен полномочиями 

по установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, а также по установлению с учетом особенностей 

чрезвычайной ситуации на территории Омской области или угрозы ее 

возникновения во исполнение правил поведения, установленных 

Правительством Российской Федерации, дополнительных обязательных для 

исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении 

Правительством Российской Федерации режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 

Закон Омской области от 3 декабря 2020 года № 2327-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области "О полномочиях органов 

государственной власти Омской области в сфере гражданской обороны" 

дополняет перечень полномочий Губернатора Омской области положением 

об утверждении им плана приведения в готовность гражданской обороны 

Омской области. Перечень полномочий органов исполнительной власти 



41 
 

Омской области в сфере гражданской обороны дополняется положением о 

разработке и реализации указанными органами плана приведения в 

готовность гражданской обороны Омской области. 

 

Законодательство в сфере недропользования 

 

Отношения недропользования на территории Омской области 

регулируются Законом Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ  

"О государственном регулировании пользования недрами на территории 

Омской области".  

Законом Омской области от 2 апреля 2020 года № 2254-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственном регулировании 

пользования недрами на территории Омской области" корректируется 

полномочие Правительства Омской области по установлению порядка 

добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также полномочие 

органа исполнительной власти Омской области в сфере регулирования 

отношений недропользования в части проведения государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, которые 

используются для целей хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения 

или технического водоснабжения. Указанным областным законом 

предусмотрено приведение понятийного аппарата в соответствие с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении". 

Законом Омской области от 28 октября 2020 года № 2309-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области 

"О государственном регулировании пользования недрами на территории 

Омской области" уточняется понятийный аппарат в части замены понятия 

"горные отводы и (или) геологические отводы" понятием "участки недр". 
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Раздел 2. Итоги деятельности Законодательного Собрания 

Омской области в 2020 году. 

Общие сведения 

 

В 2020 году Законодательным Собранием проведено 13 заседаний, на 

которых принято 398 постановлений Законодательного Собрания.  

 

Итоги деятельности Законодательного Собрания в 2020 году 

приведены в таблице. 

 
 

№ 

п/п 

 

Показатель 
 

2020 г. 

 

1 Количество заседаний Законодательного Собрания Омской области 13 

2 
Количество постановлений, принятых Законодательным Собранием 

Омской области 
398 

3 
Количество законов Омской области, принятых Законодательным 

Собранием Омской области 
111 

4 
Количество законов Омской области, подписанных Губернатором 

Омской области 
111 

 
24 декабря состоялось заседание Законодательного Собрания с 

участием представителей региональных отделений политических партий, не 

представленных в Законодательном Собрании. Рассмотрен вопрос об 

отдельных направлениях социально-экономического развития Омской 

области.  

Комитеты Законодательного Собрания провели 95 заседаний. 

Проходили круглые столы, публичные слушания, иные мероприятия.  
 
 

Осуществление Законодательным Собранием Омской области и его 

комитетами контрольных функций 

 

Законодательным Собранием рассмотрены публичный отчет о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Омской 

области, за 2019 год, отчет начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Омской области о деятельности 

полиции за 2019 год, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Омской области в 2019 году, доклад Уполномоченного Омской области по 

правам человека о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Омской области в 2019 году, доклад о положении молодежи и 

реализации государственной молодежной политики в Омской области за 
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2019 год, информация о деятельности Молодежной палаты депутатов при 

Законодательном Собрании Омской области. 

11 июня на заседании Законодательного Собрания Губернатор Омской 

области А.Л. Бурков выступил с отчетом о результатах деятельности 

Правительства Омской области в 2019 году.  

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного 

бюджета за 2019 год и по проекту закона Омской области № 1326-6 

"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов". 

Комитетами Законодательного Собрания были рассмотрены 

результаты проверок 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 2019 год. 

В 2020 году комитеты Законодательного Собрания продолжали 

контролировать ход реализации государственных программ, национальных 

проектов, рассматривали результаты устранения нарушений, выявленных 

Контрольно-счетной палатой Омской области.  

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

федеральными органами государственной власти   

 

В 2020 году для подготовки отзывов, замечаний и предложений из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

поступило 903 проекта федеральных законов. 

Наибольшее количество федеральных законопроектов для 

рассмотрения поступило в комитеты Законодательного Собрания:  

по законодательству и местному самоуправлению – 242; 

по экономической политике и инвестициям – 204; 

по социальной политике – 192.  

 

Председатель Законодательного Собрания Омской области                      

В.А. Варнавский принял участие в совместном заседании палат 

Федерального Собрания Российской Федерации для заслушивания 

ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, в работе Совета и Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации. 

Председатель Законодательного Собрания Омской области                      

В.А. Варнавский представлял Российскую Федерацию в Конгрессе местных и 

региональных властей Совета Европы как руководитель российской 

делегации. Сессия Конгресса состоялась 20 октября в режиме видео-

конференц-связи. В ходе обсуждения поднимались вопросы соблюдения 
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демократических норм, организации работы местных и региональных 

властей, борьбы с пандемией.  

На примере прошедших в Омской области выборов в органы местного 

самоуправления В.А. Варнавский рассказал европейским коллегам об 

основных условиях их проведения, организации и итогах. Председатель 

Законодательного Собрания отметил, что "…на участках для голосования 

обязательно присутствовали медицинские работники, осуществлялся 

температурный контроль, участники обеспечивались антисептическими 

средствами для дезинфекции рук, одноразовыми масками,  перчатками и 

т.д.". Характеризуя проведение избирательных кампаний, В.А. Варнавский 

подчеркнул, что "все они проходили в рамках правового поля. Нарушений, 

которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не было". 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской 

области А.В. Артемов принял участие в консультациях по вопросам 

законотворческой деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

24 декабря заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Омской области А.В. Артемов вручил памятную медаль Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество" 

школьнику из р.п. Горьковское Вячеславу Кулишкину. Всероссийский 

гражданско-патриотический проект "Дети-герои" реализуется с 2014 года, в 

Законодательном Собрании вручаются награды детям, совершившим 

героические поступки.  

В 2020 году было продолжено информационное взаимодействие с 

Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросам совершенствования федерального и 

регионального законодательства. Сенаторы Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы принимали участие в работе Законодательного 

Собрания, выступали на его заседаниях.  

24 декабря на заседании Законодательного Собрания было 

представлено видеообращение Первого заместителя Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации          

А.Д. Жукова, в котором были раскрыты параметры федерального бюджета на 

2021 год и плановый период, направленные на поддержку социально-

экономического развития Омской области.    

В заседаниях Законодательного Собрания постоянно участвовали 

представители прокуратуры Омской области и Управления Министерства 

юстиции России по Омской области. Осуществлялась правовая и 

антикоррупционная экспертиза законодательных актов.  

26 марта, рассмотрев представление Генерального прокурора 

Российской Федерации, Законодательное Собрание согласовало назначение 

Н.В. Студеникина на должность прокурора Омской области. 
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Была продолжена практика взаимодействия с Управлением 

Министерства внутренних дел России по Омской области, Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Омской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.  

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

органами государственной власти Омской области 
  
Деятельность Законодательного Собрания осуществляется во 

взаимодействии с Губернатором Омской области, Правительством Омской 

области, исполнительными органами государственной власти Омской 

области. 

В 2020 году Губернатор Омской области и Правительство Омской 

области внесли на рассмотрение Законодательного Собрания 72 проекта 

законов Омской области (62% от всех внесенных в Законодательное 

Собрание законопроектов). 

24 сентября Губернатор Омской области, Председатель Правительства 

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

Собранию "Об основных направлениях бюджетной, экономической и 

социальной политики на 2021 год". 

Депутаты Законодательного Собрания участвовали в заседаниях 

Правительства Омской области, работе коллегиальных органов министерств 

и ведомств Омской области и мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной власти Омской области. 

Члены Правительства Омской области участвовали в заседаниях 

комитетов Законодательного Собрания, вносили предложения по развитию 

областного законодательства, отвечали на вопросы депутатов.  

 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Омской области 

 

Представители органов местного самоуправления принимали участие в 

заседаниях Законодательного Собрания, его рабочих органов, использовали 

право законодательной инициативы.  

В 2020 году состоялось два заседания Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области (в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального  района 

Омской области и в Законодательном Собрании в режиме видео-конференц-

связи).   

Рассмотрены вопросы: 

-  об итогах реализации национальных проектов на территории Омской 

области в 2019 году и планах на 2020 год, 
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- о важнейших общественно-политических событиях 2020 года, 

- о состоянии законности в сфере муниципального нормотворчества, 

- о работе президиума Совета председателей представительных органов 

муниципальных районов Омской области и городского округа г. Омск при 

Председателе Законодательного Собрания Омской области в 2016 – 2020 

годах, 

- о ходе подготовки общероссийского голосования по поправке к 

Конституции Российской Федерации. Муниципальные выборы в Омской 

области в 2020 году, 

- об избрании президиума Совета председателей представительных 

органов муниципальных районов Омской области и городского округа                   

г. Омск при Председателе Законодательного Собрания Омской области, 

- об отдельных вопросах взаимодействия органов государственной 

власти Омской области с органами местного самоуправления Омской 

области, 

- организация местного самоуправления с точки зрения управления 

общественными финансами: проблемы и ключевые моменты, 

- о развитии молодежного парламентаризма на территории Омской 

области. 

 

Проведено три заседания президиума Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области, в том числе одно выездное – в р.п. Саргатское Саргатского 

муниципального района Омской области.  

Рассмотрены вопросы: 

- о создании условий для развития массовой физической культуры и 

спорта на территории Омской области (на примере Саргатского 

муниципального района Омской области), 

- о совместной работе представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления Саргатского муниципального района Омской 

области по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

- об утверждении плана работы президиума Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области на 2020 год, 

- о выборах председателя президиума Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области, 

- о выборах заместителя председателя президиума Совета 

председателей представительных органов муниципальных районов Омской 
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области и городского округа г. Омск при Председателе Законодательного 

Собрания Омской области, 

- об утверждении плана работы президиума Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области на 2021 год.  

 

Продолжена практика организации встреч с обучающимися учебных 

заведений г. Омска в Законодательном Собрании. 

Подготовлена информация о работе представительных органов 

местного самоуправления Омской области в 2019 году.  

В помощь депутатам представительных органов  муниципальных 

образований Омской области подготовлен "Сборник методических 

материалов для депутата представительного органа муниципального 

образования Омской области". 

Осуществлялся ежемесячный мониторинг мероприятий 

представительных органов субъектов Сибирского федерального округа 

Российской Федерации и анализ проектов федеральных законов в сферах 

федеративного устройства и местного самоуправления. 

 

Иные направления деятельности 

Законодательного Собрания Омской области    

 

Утвержден План законопроектных работ Законодательного Собрания 

Омской области на 2020 год и План работы Законодательного Собрания 

Омской области на 2020 год.  

В 2020 году на заседаниях Законодательного Собрания прошли 

процедуру назначения 29 мировых судей Омской области.  

Избраны Председатель и заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Омской области. 

Состоялись выборы аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской 

области. Были назначены члены Избирательной комиссии Омской области. 

 

В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы 11 февраля 

состоялось совместное заседание комитета Законодательного Собрания 

Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике и 

Молодежной палаты депутатов при Законодательном Собрании Омской 

области по вопросу "О проведении на территории Омской области 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации" в 

ФГКОУ "Омский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации".  

Молодежная  палата депутатов при Законодательном Собрании Омской 

области выступила организатором проведения на территории Омской 
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области международной акции "Тест по истории Великой Отечественной 

войны". 

Депутаты Законодательного Собрания встречались с ветеранами войны 

и труда, участвовали во всероссийских патриотических акциях и 

мероприятиях, проводившихся Губернатором Омской области, 

Законодательным Собранием, органами исполнительной власти Омской 

области. 

 

Пресс-центром Законодательного Собрания регулярно выпускались 

информационные сообщения, обеспечивалось взаимодействие с 

представителями средств массовой информации. В 2020 году обновлен 

официальный сайт Законодательного Собрания. 

Работа с обращениями граждан в Законодательном Собрании ведется в 

соответствии с требованиями законодательства. Сведения о порядке 

направления писем, интернет-обращений, необходимые контактные данные 

размещены на официальном сайте Законодательного Собрания.  

Проводятся аналитические мероприятия в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171                       

"О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций". Информация о результатах рассмотрения обращений граждан 

и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям, 

предоставляется в установленные сроки в Администрацию Президента 

Российской Федерации. 

В планировании деятельности Законодательного Собрания 

используются результаты аналитической работы по проблемам, 

поднимаемым в обращениях граждан. 

Общее количество поступивших в Законодательное Собрание в             

2020 году обращений граждан – 867. Отмечается рост обращений, 

направляемых гражданами по электронной почте и с помощью "электронной 

приемной", размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания.   
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Заключение 

 

Проведенный анализ состояния законодательства Омской области в 

2020 году позволяет сделать вывод о том, что работа по совершенствованию 

законодательной базы Омской области велась активными темпами. Принятые 

за это время законы касались по сути всех ключевых отраслей. Это вопросы 

межбюджетных отношений, экономики, социальной политики, 

территориальных основ местного самоуправления. Следуя тенденциям 

развития федерального законодательства, Законодательное Собрание Омской 

области своевременно приводило в соответствие с ним областные законы. 

Основные приоритеты правового регулирования выстраивались исходя 

из положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года", Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года.  

Принятие Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти" задало новый 

четкий вектор законотворческой работе в 2020 году. 

Ситуация, сложившаяся в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и с преодолением ее последствий, 

внесла свои серьезные коррективы в работу Законодательного Собрания 

Омской области и заставила переформатировать повестку, которая 

изначально планировалась к рассмотрению в 2020 году.  

В законодательство о защите населения и территорий Омской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера внесены 

изменения в части наделения Губернатора Омской области полномочиями по 

установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 

Избирательное законодательство претерпело значительные изменения, 

направленные на урегулирование проведения выборов при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, расширение гарантий 

реализации прав избирателей.  

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) 

Правительства Омской области были приняты законодательные акты, 

направленные на снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также обеспечивающие их имущественную 

и финансовую поддержку. Кроме того, в сфере налогового законодательства 

продолжено создание условий для повышения инвестиционной 
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привлекательности Омской области и укрепления доходной базы 

консолидированного бюджета Омской области. 

Ближайшие задачи также будут связаны с преодолением последствий 

кризиса, вызванного пандемией, в рамках правового обеспечения реализации 

Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике. 

В 2021 году продолжится работа по формированию правовой базы, 

связанной с приведением областного законодательства в соответствие с 

федеральными нормами, принятыми в развитие конституционных 

изменений.  

Приоритетными для Законодательного Собрания Омской области 

остаются вопросы совершенствования законодательства в сфере 

установления величины прожиточного минимума, социальной поддержки 

граждан, здравоохранения, молодежной политики.  

Информация, содержащаяся в Отчете о состоянии законодательства 

Омской области в 2020 году, послужила основой для подготовки Плана 

законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области на 2021 

год, Плана работы Законодательного Собрания Омской области на 2021 год и 

Плана мониторинга правоприменения законов Омской области на 2021 год.  

 


