
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 28.01.2021 № 42-6 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28 января 2021 г. 

 

 2.  О Плане работы Законодательного Собрания Омской области на              

2021 год и Плане мониторинга правоприменения законов Омской области              

на  2021 год. 

 

Принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить План работы Законодательного Собрания Омской области              

на 2021 год (приложение № 1). 

2. Утвердить План мониторинга правоприменения законов Омской области на  

2021 год (приложение № 2). 

3. Председателям комитетов Законодательного Собрания Омской области 

обеспечить реализацию Плана работы Законодательного Собрания Омской области 

на 2021 год в установленные сроки. 

4. Аппарату Законодательного Собрания Омской области обеспечить                    

организационное, правовое и материально-техническое сопровождение выполнения 

Плана работы Законодательного Собрания Омской области на 2021 год и Плана                        

мониторинга правоприменения законов Омской области на 2021 год. 

5. Контроль за исполнением Плана работы Законодательного Собрания            

Омской области на 2021 год и Плана мониторинга правоприменения законов                 

Омской области на 2021 год возложить на Председателя Законодательного                 

Собрания Омской области В.А. Варнавского. 

 

 

 

  Председатель 

Законодательного Собрания                                В.А. Варнавский 
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Приложение № 1 

к выписке из протокола заседания Совета 

Законодательного Собрания Омской области 

от 28 января 2021 года № 42-6 

 

 

П Л А Н 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия (вопроса) 

Срок и место  

проведения 

мероприятия 

(рассмотрения 

вопроса) 

Ответственный 

исполнитель 

  

1. Общие мероприятия 

 

1.1 Мероприятия, направленные на реали-

зацию Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

"О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года" и 

Указа Президента Российской Федера-

ции от 21 июля 2020 года № 474 "О 

национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 го-

да" 

В течение 

года 

Комитеты Законо-

дательного Собра-

ния Омской области 

(далее – Комитеты) 

1.2 Мероприятия, направленные на реали-

зацию положений Послания            

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Комитеты 

1.3 Мероприятия, посвященные Десятиле-

тию детства в Российской Федерации, 

в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетия детства" 

В течение 

года 

Комитеты  

1.4 Мероприятия, посвященные проведе-

нию Года науки и технологий в Рос-

сийской Федерации 

В течение 

года 

Депутаты Законода-

тельного Собрания 

Омской области 

(далее – Депутаты) 

1.5 Мероприятия, посвященные Дню  

местного самоуправления и Дню 

российского парламентаризма  

21 и 27 

апреля 

Комитеты 

consultantplus://offline/ref=3447A446D64BF68DDB2E547BF9A44038598C3F02641224FFEA655D8CF3K5r0F
consultantplus://offline/ref=3447A446D64BF68DDB2E547BF9A44038598C3F02641224FFEA655D8CF3K5r0F
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1.6 Единый день голосования в Россий-

ской Федерации.  
19 сентября Депутаты 

1.7 Мероприятия, посвященные Дню  

Конституции Российской Федерации 
12 декабря Комитеты  

  

2. Реализация контрольных функций  

 

2.1 Рассмотрение результатов контроль-

ных мероприятий, проводимых Кон-

трольно-счетной палатой Омской об-

ласти по направлениям деятельности 

комитетов Законодательного Собрания 

Омской области 

В течение 

года 

Комитеты 

2.2 Рассмотрение ежегодного отчета на-

чальника Управления Министерства 

внутренних дел России по Омской об-

ласти о деятельности полиции 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.3 Рассмотрение кандидатур для избрания 

представителями Законодательного 

Собрания Омской области в квалифи-

кационной комиссии Адвокатской па-

латы Омской области 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.4 Рассмотрение предложений по канди-

датам для назначения представителей 

общественности в квалификационную 

коллегию судей Омской области 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.5 Об отчете о деятельности Контрольно-

счётной палаты Омской области в 2020 

году 

I квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.6 Об обеспечении сельских участковых 

больниц и фельдшерско-акушерских 

пунктов лекарственными препаратами, 

необходимыми для оказания неотлож-

ной медицинской помощи 

I квартал Комитет по соци-

альной политике  

2.7 О реализации на территории Омской 

области Федерального закона от 28 де-

кабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.8 О деятельности бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Омской области 

"Кормиловская центральная районная 

больница" 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.9 Об оказании государственной соци-

альной помощи семьям с детьми на ос-

нове социального контракта 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.10 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Доступная 

среда", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 16 

октября 2013 года № 261-п 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.11 О предоставлении молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья, уплату перво-

начального взноса при получении жи-

лищного кредита, в том числе ипотеч-

ного, либо жилищного займа на при-

обретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жило-

го дома 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.12 О реализации Территориальной про-

граммы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи на территории Ом-

ской области в 2020 году 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.13 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Социальная 

поддержка населения", утвержденной 

постановлением Правительства Ом-

ской области от 15 октября 2013 года 

№ 256-п 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.14 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской об-

ласти" в 2020 году 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.15 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство природных ре-

сурсов и экологии Омской области" в 

2020 году 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.16 Об эффективности поддержки экспор-

та продукции агропромышленного 

комплекса в рамках реализации регио-

нального проекта "Экспорт продукции 

АПК Омской области", направленного 

на достижение целей федерального 

проекта "Экспорт продукции агропро-

мышленного комплекса" 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 
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2.17 Об эффективности использования 

средств областного бюджета при реа-

лизации подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" госу-

дарственной программы Омской об-

ласти "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия Омской области" в 2018, 

2019 годах 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.18 Об исполнении прогнозного плана 

приватизации собственности Омской 

области в 2020 году, утвержденного 

распоряжением Правительства Омской 

области от 25 сентября 2019 года № 

170-рп и распоряжением Министерства 

имущественных отношений Омской 

области от 26 декабря 2019 года  

№ 3085-р 

I квартал Комитет по собст-

венности 

2.19 Об информации Министерства имуще-

ственных отношений Омской области 

об объектах собственности Омской об-

ласти, содержащейся в Едином банке 

данных объектов собственности Ом-

ской области, за 2020 год  

I квартал Комитет по собст-

венности 

2.20 Об информации КУОО "Омскоблст-

ройзаказчик" о соблюдении требова-

ний антимонопольного законодатель-

ства Российской Федерации при фор-

мировании проектной документации 

на закупку 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.21 О результатах оценки эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок 

по налогам), предоставленных в 2019 – 

2020 годах субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим на терри-

тории Омкой области инвестиционные 

проекты, а также субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в Омской 

области 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 
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2.22 О результатах реализации государст-

венной программы Омской области 

"Формирование комфортной город-

ской среды" за 2020 год 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.23 Об информации о деятельности  

Молодежной палаты депутатов при За-

конодательном Собрании Омской об-

ласти в 2020 году 

I квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.24 Рассмотрение ежегодного доклада 

Уполномоченного Омской области по 

правам человека о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина на тер-

ритории Омской области 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.25 О практике применения статей 50, 51 

Кодекса Омской области об админист-

ративных правонарушениях (наруше-

ние общественного порядка при про-

ведении спортивно-зрелищных, куль-

турных и других массовых мероприя-

тий; назойливое приставание к граж-

данам) 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.26 О внешней проверке бюджетной от-

четности главных администраторов 

средств областного бюджета и заклю-

чении Контрольно-счётной палаты 

Омской области на отчет об исполне-

нии областного бюджета за 2020 год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.27 Об исполнении областного бюджета за 

2020 год  

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.28 Об исполнении областного бюджета за 

первый квартал 2021 года 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.29 О рейтинге субъектов Российской Фе-

дерации по итогам реализации меха-

низмов поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих органи-

заций и социального предпринима-

тельства, обеспечения доступа негосу-

дарственных организаций к предостав-

лению услуг в социальной сфере  

и внедрения конкурентных способов 

оказания государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.30 О ходе реализации национального 

проекта "Здравоохранение" 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.31 О деятельности казенного предприятия 

Омской области "Центр питательных 

смесей" 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.32 О реализации на территории Омской 

области Федерального закона от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской 

Федерации"  

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.33 О докладе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Омской области о со-

блюдении прав и интересов ребенка на 

территории Омской области в 2020  

году 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.34 Об обеспечении государственных уч-

реждений здравоохранения Омской 

области квалифицированными меди-

цинскими кадрами 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.35 О выплате пособий по временной не-

трудоспособности и в связи с материн-

ством 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.36 О ходе реализации национального 

проекта "Демография" 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.37 Об обязательном публичном отчете 

Губернатора Омской области, Предсе-

дателя Правительства Омской области  

А.Л. Буркова о результатах независи-

мой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культу-

ры, охраны здоровья, образования, со-

циального обслуживания, которые 

расположены на территории Омской 

области, за 2020 год 

II квартал Комитет по соци-

альной политике, 

комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.38 О внедрении единого цифрового ин-

формационного пространства в работу 

учреждений, подведомственных Ми-

нистерству здравоохранения Омской 

области  

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.39 О мероприятиях, направленных на 

введение раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов на территории 

Омской области 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 
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2.40 Об эффективности использования 

средств областного бюджета при реали-

зации подпрограммы "Развитие молоч-

ного скотоводства" государственной 

программы Омской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Омской 

области" в 2018, 2019 годах 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.41 О мероприятиях, направленных на по-

вышение уровня обеспеченности сель-

ского населения питьевой водой в рам-

ках государственной программы Ом-

ской области "Комплексное развитие 

сельских территорий Омской области" 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.42 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство имуществен-

ных отношений Омской области" в 

2020 году 

II квартал Комитет по собст-

венности 

2.43 О результатах реализации в 2020 году 

региональной адресной программы 

Омской области по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда в 

2019 – 2025 годах 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.44 О реализации в 2019 – 2020 годах ре-

гиональной программы капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на 

территории Омской области,                     

на 2014 – 2043 годы  

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.45 О ходе реализации региональной про-

граммы Омской области по повыше-

нию качества водоснабжения на пери-

од с 2019 по 2024 год в 2020 году 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.46 Рассмотрение ежегодного доклада  

о положении молодежи и реализации 
государственной молодежной полити-
ки в Омской области 

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.47 О подготовке образовательных орга-
низаций к началу 2021/2022 учебного 
года на территории Омской  
области 

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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2.48 О практике применения статьи 63.2 
Кодекса Омской области об админи-
стративных правонарушениях 
(несоблюдение требований по преду-
преждению причинения вреда здоро-

вью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию) 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.49 Об исполнении областного бюджета 
за первое полугодие 2021 года 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.50 О мерах поддержки бизнеса постра-
давшего от пандемии в 2020 году 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.51 О порядке формирования пенсионных 

прав граждан в современных условиях. 

Факторы, влияющие на предоставле-

ние и размер пенсии 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.52 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Оказание со-

действия добровольному переселению 

в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом" 

III квартал Комитет по соци-

альной политике, 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике  

2.53 Об организации оказания психиатри-

ческой помощи на территории Омской 

области 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.54 О мерах, принимаемых в целях выяв-

ления и ликвидации задолженности по 

заработной плате 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.55 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Омской 

области" в 2020 году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.56 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Охрана окру-

жающей среды Омской области" в 2020 

году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 
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2.57 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Управление 

общественными финансами и имуще-

ством в Омской области" в части под-

программы "Управление имуществом 

и земельными ресурсами в Омской об-

ласти" в 2020 году 

III квартал Комитет по собст-

венности 

2.58 О результатах реализации в 2020 году 

Программы развития электроэнергетики 

в Омской области на 2020 - 2024 годы 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.59 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "Безо-

пасные и качественные автомобильные 

дороги" 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.60 О реализации Закона Омской  
области от 24 июля 2010 года  
№ 1070-ОЗ "О физической культуре и 
спорте в Омской области" 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.61 О практике применения статьи 48 Ко-
декса Омской области об администра-
тивных правонарушениях 
(нарушение тишины и покоя граждан) 

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.62 О практике реализации мероприятий 
по функционированию стационарных 

и мобильных автоматических систем 
фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, правил благоустрой-
ства на территории города Омска и 
Омской области 

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.63 Об исполнении областного бюджета 
за девять месяцев 2021 года 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.64 О проверке Министерства финансов 
Омской области по вопросам управ-
ления государственным внутренним 
долгом Омской области и его обслу-
живания в 2020 году в рамках подпро-
граммы "Управление общественными 
финансами в Омской области» госу-
дарственной программы Омской об-
ласти "Управление общественными 

финансами и имуществом в Омской 
области" 

В течение 

года 

Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 
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2.65 О проверке муниципальных образова-
ний Омской области по основаниям, 
установленных статьей 136 Бюджет-
ного кодекса РФ, за 2020 год (выбо-
рочно)   

В течение 

года 

Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.66 О реализации Закона Омской области 
от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О 
налоге на имущество организаций" 

В течение 

года 

Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.67 О реализации Закона Омской области 
от 25 мая 2020 № 2270-ОЗ "Об уста-

новлении налоговых ставок для нало-
гоплательщиков, применяющих уп-
рощенную систему налогообложения" 

В течение 

года 

Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.68 О реализации Закон Омской области 
от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ "О 
патентной системе налогообложения" 

В течение 

года 

Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.69 О медицинском обслуживании населе-

ния Омской области подразделениями 

экстренной и консультативной помощи 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.70 Об обеспечении жилыми помещения-

ми детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

IV квартал Комитет по собст-

венности совместно  

с комитетом по со-

циальной политике 

2.71 Об обеспечении оптимальной доступ-

ности для населения Омской области 

медицинских организаций, оказываю-

щих первичную медико-санитарную 

помощь 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.72 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Регулирова-

ние отношений в сфере труда и занято-

сти населения Омской области" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.73 О государственной социальной помо-

щи, предоставляемой в том числе на 

основании социального контракта 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.74 Об организации медицинского обслу-

живания участковыми больницами и 

фельдшерско-акушерскими пунктами в 

муниципальных районах Омской об-

ласти 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.75 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

здравоохранения Омской области" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.76 О деятельности автономного стацио-

нарного учреждения социального об-

служивания Омской области "Омский 

психоневрологический интернат" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.77 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Комплексное 

развитие сельских территорий Омской 

области" в 2020 году 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.78 Об эффективности использования 

средств областного бюджета при реали-

зации подпрограммы "Развитие мелио-

рации земель сельскохозяйственного на-

значения" государственной программы 

Омской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия Омской области" 

в 2017 – 2019 годах в части введения в 

сельскохозяйственный оборот неис-

пользуемых земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.79 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "На-

циональная программа "Цифровая эко-

номика Российской Федерации" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.80 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "Ма-

лое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.81 О реализации плана-графика ("дорож-

ной карты") по осуществлению мер по 

решению проблем граждан, включен-

ных в реестр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для  строительст-

ва многоквартирных домов и чьи права 

нарушены на территории Омской об-

ласти 

Ежеквартально Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.82 О реализации Закона Омской области от 

13 марта 1996 года № 46-ОЗ  

"О государственной молодежной поли-

тике на территории Омской  

области"  

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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2.83 Об информации Министерства образо-

вания Омской области "О взаимодейст-

вии органов, организаций и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

в Омской области" 

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.84 Рассмотрение проектов государствен-

ных программ Омской области и (или) 

проектов постановлений Омской об-

ласти о внесении изменений в государ-

ственные программы Омской области, 

направленных на реализацию нацио-

нальных проектов (программ), преду-

смотренных указами Президента Рос-

сийской Федерации 

В течение года Комитеты 

  

3. Публичные слушания 

 

3.1 Публичные слушания по проекту годо-

вого отчета об исполнении областного 

бюджета за 2020 год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

3.2 Публичные слушания по проекту обла-

стного бюджета на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

  

4. Депутатские слушания 

 

4.1 Реализация Закона Омской области от 

3 марта 2003 года № 428-ОЗ "Об адми-

нистративных комиссиях в Омской об-

ласти". Административные комиссии 

муниципальных образований Омской 

области: итоги и проблемы деятельно-

сти 

I квартал 

Законодательное 

Собрание 

Омской области 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 
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4.2 Об обеспечении кадрами организаций 

в отраслях социальной сферы Омской 

области: состояние и перспективы 

II квартал, 

КУ ОО "Регио-

нальный центр 

по связям с об-

щественностью" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно 

с комитетом по со-

циальной политике, 

Министерством 

здравоохранения 

Омской области, 

Министерством 

труда и социального 

развития Омской 

области, Министер-

ством образования 

Омской области,  

Министерством 

культуры Омской 

области, Министер-

ством по делам мо-

лодежи, физической 

культуры и спорта, 

главами муници-

пальных районов 

Омской области, 

председателями Со-

ветов муниципаль-

ных районов Ом-

ской области 

(по согласованию) 

4.3 О реализации Стратегии государствен-

ной культурной политики на период до 

2030 года на территории Омской об-

ласти 

III квартал,  

Законодательное 

Собрание 

Омской области  

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством 

культуры Омской 

области (по согла-

сованию)  

4.4 О реализации государственной  

программы Омской области  

"Развитие системы образования  

Омской области", утвержденной  

постановлением Правительства Ом-

ской области от 15 октября 2013 года 

№ 250-п 

IV квартал, 

БОУ ДПО  

"Институт раз-

вития образова-

ния Омской 

области" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством 

образования Ом-

ской области (по со-

гласованию)  
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5. Выездные заседания комитетов 

 

5.1 О создании на базе БУЗОО "Тарская 

центральная районная больница" меж-

районного многопрофильного меди-

цинского центра для обеспечения дос-

тупности и качества медицинской по-

мощи, в том числе для населения, про-

живающего в отдаленных и трудно-

доступных населенных пунктах север-

ных районов Омской области   

II квартал, 

БУЗОО  

"Тарская цен-

тральная район-

ная больница" 
 

Комитет по соци-

альной политик со-

вместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

5.2 О состоянии и развитии селекции и 

производства масличных культур  

II квартал, 

Исилькульский 

муниципальный 

район 

Омской области 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

5.3 Об организации и оказании медицин-

ской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

III квартал,  

БУЗ ОО 

"Городская кли-

ническая боль-

ница скорой ме-

дицинской по-

мощи № 1" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения 

Омской области 

(по согласованию) 

5.4 Об обеспечении медицинской помо-

щью пациентов с хронической почеч-

ной недостаточностью, в том числе за-

местительной почечной терапией  

III квартал, 

место проведе-

ния будет уточ-

нено дополни-

тельно 
 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения 

Омской области 

(по согласованию) 

5.5 Об эффективности использования 

средств областного бюджета в 2016 – 

2019 годах в рамках государственной 

программы Омской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Омской 

области" в части развития агропро-

мышленного сектора и сельских тер-

риторий  

III квартал, 

Муромцевский и 

Седельников-

ский муници-

пальные районы 

Омской области 

 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 



15 

 

 

5.6 Об актуальных вопросах развития аг-

рарной науки на примере федерально-

го государственного бюджетного на-

учного учреждения "Омский аграрный 

научный центр" 

III квартал, 

ФГБНУ 

"Омский аграр-

ный научный 

центр" 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

5.7 О текущем состоянии и перспективах 

развития государственного предпри-

ятия Омской области "Спортивно-

концертный комплекс имени Виктора 

Блинова" 

III квартал, 

ГПОО 

"СКК им. 

В. Блинова" 

Комитет по собст-

венности 

5.8 О реализации на территории Омской 

области отдельных мероприятий по 

модернизации первичной медико-

санитарной помощи 

IV квартал, 

БУЗОО 

"Саргатская 

центральная 

районная боль-

ница" 
 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения 

Омской области  

(по согласованию) 

5.9 Об организации стационарного соци-

ального обслуживания пожилых людей 

и инвалидов в Омской области 

IV квартал, 

АСУ социально-

го обслуживания 

Омской области 

"Омский психо-

неврологиче-

ский интернат" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством труда и 

социального разви-

тия Омской области 

(по согласованию) 

5.10 Перспективы развития ОАО "Омский 

аэропорт" 
 

IV квартал, 

ОАО "Омский 

аэропорт" 

Комитет по собст-

венности 

 

6. "Круглые столы" 

 

6.1 О плане мероприятий ("дорожная кар-

та") "Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы муниципаль-

ных и государственных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, рас-

положенных на территории Омской 

области, на 2020     2024 годы"  

I квартал, 

Законодательное 

Собрание Ом-

ской  

области  

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством по 

делам молодежи, 

физической культу-

ры и спорта Омской 

области 

(по согласованию) 
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6.2 О совершенствовании оказания меди-

цинской помощи пациентам, в том 

числе детям, с заболеваниями системы 

крови и кроветворных органов 

II квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

6.3 О результатах деятельности АО "Ом-

ская региональная ипотечная корпора-

ция" за период 2019 и 2020 годов 

II квартал, 

место проведе-

ния будет уточ-

нено дополни-

тельно 

Комитет по собст-

венности 

6.4 Об организации и оказании паллиатив-

ной медицинской помощи, в том числе 

пациентам с онкологическими заболе-

ваниями 

IV квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

6.5 Стратегия развития племенной базы 

животноводства в Омской области 

IV квартал, 

место 

проведения 

будет уточнено 

дополнительно 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

6.6 Подготовка инженерно-технических 

кадров Омской области в условиях пе-

рехода к цифровой экономике: про-

блемы и перспективы 

IV квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области  

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно 

с Министерством 

образования Ом-

ской области, Ми-

нистерством эконо-

мики Омской облас-

ти, Министерством 

промышленности, 

связи, цифрового и 

научно-

технического разви-

тия Омской облас-

ти, высшими учеб-

ными заведениями 

(по согласованию) 
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7. Иные организационные мероприятия 

 

7.1 Организация работы депутатов Зако-

нодательного Собрания Омской облас-

ти в избирательных округах 

В течение года Депутаты, помощ-

ники депутатов 

7.2 Учебные семинары для помощников 

депутатов Законодательного Собрания 

Омской области  

В течение года Аппарат  

7.3 Заседание Молодежной палаты депу-

татов при Законодательном Собрании 

Омской области  

По отдельному 

плану 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

7.4 Заседание Совета председателей пред-

ставительных органов муниципальных 

районов Омской области и городского 

округа г. Омск при Председателе  

Законодательного Собрания Омской 

области  

По отдельному 

плану 

Председатель  

Законодательного 

Собрания Омской 

области  

7.5 Заседание президиума Совета предсе-

дателей представительных органов 

муниципальных районов Омской  

области и городского округа г. Омск 

при Председателе Законодательного 

Собрания Омской области  

По отдельному 

плану 

Председатель  

Законодательного 

Собрания Омской 

области 

7.6 Обеспечение взаимодействия депута-

тов Законодательного Собрания  

Омской области с представительными  

органами муниципальных образований 

(участие в заседаниях Совета, семина-

рах-совещаниях и иных мероприятиях 

органов местного самоуправления  

муниципальных образований Омской 

области) 

В течение года Аппарат 

7.7 Подготовка информационно-методиче-

ских материалов по вопросам приме-

нения законодательства в области  

местного самоуправления  

В течение года Аппарат 
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7.8 Обеспечение участия председателей 

Советов муниципальных районов и  

городского округа г. Омск в заседани-

ях комитетов Законодательного Соб-

рания Омской области, рабочих групп, 

в публичных слушаниях, "круглых 

столах" и иных мероприятиях в Зако-

нодательном Собрании Омской  

области  

В течение года Аппарат 

7.9 Семинары-совещания со специалиста-

ми, обеспечивающими деятельность 

органов местного самоуправления  

Омской области  

По отдельному 

плану  

Аппарат 

7.10 Встречи в Законодательном Собрании 

Омской области с обучающимися  

образовательных организаций Омской 

области  

В течение года Депутаты, Аппарат 
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Приложение № 2 

к выписке из протокола заседания Совета 

Законодательного Собрания Омской области 

от 28 января 2021 года № 42-6 

 

ПЛАН 

мониторинга правоприменения законов Омской области на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Законы Омской области, мониторинг 

которых планируется осуществить 

Срок 

рассмотрения 

вопроса 

Ответственный ис-

полнитель 

 

1  Закон Омской области от 6 ноября  

2014 года № 1674-ОЗ "Об отдельных  

вопросах реализации Федерального  

закона "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" на территории 

Омской области"  

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2  Закон Омской области от 16 октября  

2007 года № 961-ОЗ "О звании "Вете-

ран Омской области" 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

3  Закон Омской области от 15 марта  

2006 года № 740-ОЗ "О видах имуще-

ства Омской области" 

I квартал Комитет по собст-

венности 

4  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 меж-

муниципальном сообщении, водным 

транспортом в пригородном и межму-

ниципальном сообщении и железнодо-

рожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Омской об-

ласти" 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

5  Закон Омской области от 27 апреля  

2017 года № 1968-ОЗ "О принципах  

организации и деятельности Общест-

венной палаты Омской области" 

I квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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6  Закон Омской области от 25 мая 2020 

года № 2270-ОЗ "Об установлении на-

логовых ставок для налогоплательщи-

ков, применяющих упрощенную сис-

тему налогообложения" 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

7  Закон Омской области от 26 июля  

2011 года № 1373-ОЗ "О социальной  

защите инвалидов в Омской области" 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

8  Закон Омской области от 6 ноября 

2015 года № 1812-ОЗ "О наделении  

органов местного самоуправления муни-

ципального образования городской ок-

руг город Омск Омской области и муни-

ципальных районов Омской области от-

дельными государственными полномо-

чиями Омской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных на 

территории города Омска и территориях 

муниципальных районов Омской облас-

ти" 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

9  Закон Омской области от 30 апреля  

2015 года № 1741-ОЗ "О предоставле-

нии отдельным категориям граждан 

земельных участков в собственность 

бесплатно" 

II квартал 

 

Комитет по собст-

венности 

10  Закон Омской области от 4 марта  

2016 года № 1852-ОЗ "О сроке приме-

нения требований, установленных  

частями 2 и 3 статьи 24 Федерального  

закона "О розничных рынках и о вне-

сении изменений в Трудовой кодекс  

Российской Федерации" в отношении 

сельскохозяйственных розничных 

рынков и сельскохозяйственных коо-

перативных розничных рынков, распо-

ложенных на территории Омской об-

ласти" 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

11  Закон Омской области  3 апреля 1996 

года № 48-ОЗ "Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Феде-

рации на территории Омской области" 

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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12  Закон Омской области от 9 февраля  

2016 года № 1843-ОЗ "О порядке на-

значения и проведения опроса граждан  

в Омской области" 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

13  Закон Омской области от 21 ноября  

2003 года № 478-ОЗ "О налоге на 

имущество организаций" 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

14  Закон Омской области от 4 июля  

2008 года № 1061-ОЗ "Кодекс Омской 

области о социальной защите отдель-

ных категорий граждан" 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

15  Закон Омской области от 26 апреля  

2013 года № 1534-ОЗ "О перечне  

объектов, находящихся в собственно-

сти Омской области, не подлежащих  

отчуждению" 

III квартал Комитет по собст-

венности 

16  Закон Омской области от 28 декабря  

2005 года № 717-ОЗ "О государствен-

ном регулировании розничной прода-

жи алкогольной продукции на терри-

тории Омской области" 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

17  Закон Омской области от 29 июня  

2017 года № 1983-ОЗ "О противодей-

ствии коррупции в Омской области" 

IV квартал 

 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

18  Закон Омской области от 29 ноября  

2012 года № 1488-ОЗ "О патентной  

системе налогообложения" 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

19  Закон Омской области от 7 июня  

2012 года № 1450-ОЗ "Об охране  

здоровья населения Омской области" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

20  Закон Омской области от 6 апреля  

2010 года № 1248-ОЗ "О государствен-

ном регулировании торговой деятель-

ности в Омской области" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

21  Закон Омской области от 8 октября  

2001 года № 307-ОЗ "О системе про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Ом-

ской области" 

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

 
 

 


