
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 26.01.2023 № 1-7 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

26 января 2023 г. 

 

 2. О Плане работы Законодательного Собрания Омской области на                

2023 год и Плане мониторинга правоприменения законов Омской области                   

на 2023 год. 

 

Принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Утвердить План работы Законодательного Собрания Омской области                

на 2023 год (приложение № 1). 

2. Утвердить План мониторинга правоприменения законов Омской области 

на  2023 год (приложение № 2). 

3. Председателям комитетов Законодательного Собрания Омской области 

обеспечить реализацию Плана работы Законодательного Собрания Омской области 

на 2023 год в установленные сроки. 

4. Аппарату Законодательного Собрания Омской области обеспечить органи-

зационное, правовое и материально-техническое сопровождение выполнения Плана 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2023 год и Плана монито-

ринга правоприменения законов Омской области на  2023 год. 

5. Контроль за исполнением Плана работы Законодательного Собрания            

Омской области на 2023 год и Плана мониторинга правоприменения законов                

Омской области на  2023 год возложить на Председателя Законодательного              

Собрания Омской области В.А. Варнавского. 

 

 

 

  Председатель 

Законодательного Собрания                              В.А. Варнавский 
 



Приложение № 1 

 

 

 

П Л А Н 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия (вопроса) 

Срок и место  

проведения 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

  

1. Общие мероприятия 
 

1.1 Мероприятия, направленные на реали-

зацию национальных целей развития 

Российской Федерации, предусмот-

ренных Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 "О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2030 года" 

В течение 

года 

Комитеты Законо-

дательного Собра-

ния Омской области 

(далее – Комитеты) 

1.2 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 

1.3 Мероприятия, посвященные проведе-

нию Года педагога и наставника 
В течение 

года 

Депутаты Законода-

тельного Собрания 

Омской области 

(далее – Депутаты) 

1.4 Мероприятия, посвященные Дню  

местного самоуправления и Дню 

российского парламентаризма  

Апрель Комитеты 

1.5 Проведение единого дня голосования в 

Российской Федерации  
Сентябрь Депутаты 

1.6 Мероприятия, посвященные Дню  

Конституции Российской Федерации  
Декабрь Комитеты  
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2. Реализация контрольных функций  
 

2.1 Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Омской области о 

деятельности полиции за 2022 год 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.2 Об обеспечении инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, жилыми 

помещениями на территории Омской 

области  

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.3 О предоставлении социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании в стацио-
нарной форме социального обслужи-
вания 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.4 Об оказании на территории Омской 

области стоматологического лечения 

под общей анестезией детям и взрос-

лым с ограниченными возможностями 

здоровья при наличии таких заболева-

ний, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, 

эпилепсии, других заболеваний, как 

правило, генетических, связанных с 

нарушениями центральной нервной 

системы человека 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.5 О реализации в 2022 году региональ-
ной программы Омской области "Мо-
дернизация первичного звена здраво-
охранения Омской области" на 2021-
2025 годы в части строительства и ка-
питального ремонта учреждений здра-
воохранения в муниципальных рай-
онах Омской области 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.6 О социальной адаптации лиц, освобо-

жденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы на террито-

рии Омской области 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.7 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской об-

ласти" в 2022 году 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 
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2.8 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство природных ре-

сурсов и экологии Омской области" в 

2022 году  

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.9 Об организации работ по заготовке 

древесины и ее доставке водным 

транспортом в южные и центральные 

районы Омской области для обеспече-

ния населения дровяной древесиной 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.10 О предоставлении субсидий на оказа-

ние несвязанной поддержки в области 

растениеводства 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.11 Об организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.12 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство имуществен-

ных отношений Омской области" в 

2022 году  

I квартал Комитет по собст-

венности 

2.13 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 2022 год 

I квартал Комитет по собст-

венности 

2.14 О реализации мер по восстановлению 

прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства                                  

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены на территории Омской об-

ласти  

В течение года Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.15 Рассмотрение проектов государствен-

ных программ Омской области и (или) 

проектов постановлений Правительст-

ва Омской области о внесении измене-

ний в государственные программы 

Омской области, направленных на реа-

лизацию национальных проектов (про-

грамм), предусмотренных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от              

7 мая 2018 года № 204 "О националь-

В течение года Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 
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ных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" 

2.16 Об оценке технического состояния и 

эффективности работы объектов сис-

темы коммунальной инфраструктуры в 

Омской области, имеющих высокую 

степень износа, и перспективах их мо-

дернизации  

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.17 Об информации Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Омской 

области о системе управления дорож-

ным хозяйством Омской области, в том 

числе о работе ДРСУ Омской области 

после их реорганизации 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.18 Об информации о деятельности Моло-

дежной палаты депутатов при Законо-

дательном Собрании Омской области в 

2022 году 

I квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.19 О деятельности автономного учрежде-

ния культуры Омской области "Омская 

филармония"  

I квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.20 О работе общеобразовательных, про-

фессиональных образовательных орга-

низаций с одаренными детьми и моло-

дежью 

I квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.21 Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного Омской области по 

правам человека в 2022 году 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.22 Об организационном обеспечении дея-

тельности мировых судей Омской об-

ласти 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.23 Об отчете о деятельности Контрольно-

счётной палаты Омской области в 2022 

году 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.24 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 2022 год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 
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2.25 О проверке муниципальных образова-

ний Омской области по основаниям, 

установленным статьей 136 Бюджетно-

го кодекса РФ, за 2022 год (выборочно)   

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.26 О реализации Закона Омской области 

от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ     

"О патентной системе налогообложе-

ния" 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.27 Об исполнении областного бюджета за 

первый квартал 2023 года  

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.28 О деятельности бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Омской области 

"Городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи № 1" 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.29 Об оказании помощи детям-

инвалидам, страдающим сахарным 

диабетом, на территории Омской об-

ласти 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.30 Об оказании медицинской помощи по 

профилю "детская онкология и гемато-

логия" на территории Омской области 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.31 О докладе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Омской области о со-

блюдении прав и интересов ребенка на 

территории Омской области в 2022 го-

ду 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.32 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 2022 год 

II квартал Комитет по соци-

альной политике; 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.33 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Комплексное 

развитие сельских территорий Омской 

области" в 2022 году 

II квартал  Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

 

2.34 

О реализации региональной програм-

мы Омской области по повышению ка-

чества водоснабжения на период с 

II квартал  Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 
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2019 по 2024 год в 2022 году экологии 

2.35 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Охрана окру-

жающей среды Омской области" в 2022 

году 

II квартал  Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.36 О реализации регионального проекта 

"Сохранение лесов", направленного на 

достижение целей федерального про-

екта "Сохранение лесов"  

 

II квартал  Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.37 Об отчете Министерства имуществен-

ных отношений Омской области о 

приватизации собственности Омской 

области за 2022 год  

 

II квартал Комитет по собст-

венности 

2.38 Об информации Министерства про-

мышленности и научно-технического 

развития Омской области о состоянии                  

промышленного производства в Ом-

ской области в 2022 году  

 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.39 О деятельности бюджетного учрежде-

ния Омской области "Пожарно-

спасательная служба Омской области"                        

 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.40 О реализации региональной програм-

мы газификации Омской области на 

2021 - 2025 годы, в том числе меро-

приятий по догазификации 

 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.41 Рассмотрение ежегодного доклада о 

положении молодежи и реализации го-

сударственной молодежной политики в 

Омской области 

 

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.42 О реализации Закона Омской области 

от 24 июля 2010 года № 1070-ОЗ               

"О физической культуре и спорте в 

Омской области" 

 

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.43 О реализации распоряжения Прави-

тельства Омской области от 26 января 

2022 года № 5-рп "О реализации про-

екта по модернизации инфраструктуры 

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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общего образования на территории 

Омской области на 2022 – 2026 годы" 

2.44 Об организации осуществления кон-

троля за содержанием и воспитанием 

детей в приемных семьях. О предос-

тавлении мер социальной поддержки 

приемным семьям, приемным детям, 

опекунам (попечителям) детей, остав-

шихся без попечения родителей, в том 

числе детей-сирот, подопечным детям, 

достигшим возраста 18 лет, обучаю-

щимся по очной форме обучения в об-

щеобразовательных организациях 

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.45 О результатах реализации  государст-

венной программы Омской области 

"Государственное управление и реали-

зация государственной национальной 

политики на территории Омской об-

ласти" 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.46 Об исполнении областного бюджета за 

первое полугодие 2023 года  

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.47 О реализации Закона Омской области 

от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об ус-

тановлении налоговых ставок для на-

логоплательщиков, применяющих уп-

рощенную систему налогообложения" 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.48 О ходе капитального строительства 

объектов здравоохранения в Омской 

области: операционного корпуса на ул. 

Булатова, лечебного корпуса  на ул. 

Завертяева и детского инфекционного 

стационара на 300 коек  на ул. Перелё-

та 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.49 О мерах по устранению нарушений, 
выявленных Контрольно-счетной па-
латой Омской области в ходе кон-
трольного мероприятия "Проверка 
бюджетных учреждений здравоохра-
нения Омской области "Детский сана-
торий № 1" и "Детский санаторий № 2" 
по вопросу законности и результатив-
ности использования средств област-
ного бюджета, направленных в 2021 
году в рамках государственной про-

III квартал Комитет по соци-

альной политике 



8 

 

граммы Омской области "Развитие 
здравоохранения Омской области" на 
санаторно – курортное лечение детей" 

2.50 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Доступная 

среда", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 16 

октября 2013 года № 261-п 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.51 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Регулирова-

ние отношений в сфере труда и занято-

сти населения Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 16 октября 

2013 года № 257-п  

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.52 О реализации постановления Прави-
тельства Омской области от 22 декабря 
2021 года № 636-п "О Территориаль-
ной программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Омской 
области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов" 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.53 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Омской 

области" в 2022 году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.54 Об обращении с ртутьсодержащими 

отходами и отработанными источни-

ками малого тока (батарейками) в го-

роде Омске и муниципальных районах 

Омской области 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.55 О реализации мероприятий ведомст-

венной целевой программы "Повыше-

ние эффективности осуществления го-

сударственной политики Омской об-

ласти в сфере развития агропромыш-

ленного комплекса" в 2021–2022 годах 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.56 О реализации регионального проекта 

"Чистая страна", направленного на 

достижение целей федерального про-

екта "Чистая страна" 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.57 О реализации государственной про- III квартал Комитет по собст-
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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 2022 году 

венности 

2.58 Об информации Министерства эконо-

мики Омской области о результатах 

деятельности организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего                  

предпринимательства, за 2022 год 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.59 Об итогах реализации в 2021–2022 го-

дах инвестиционных проектов, осуще-

ствляемых организациями, воспользо-

вавшимися льготами по налогу на 

имущество и прибыль организаций, с 

данными по организациям: по прирос-

ту налоговых платежей, повышению 

уровня средней заработной платы, об                                      

эффективности инвестиционных про-

ектов с начала их реализации 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.60 О реализации региональной адресной 

программы Омской области по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в 2019–2025 годах за 2022 

год 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.61 О выплате компенсации за обеспече-

ние бесплатным двухразовым питани-

ем обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

Омской области, находящихся на до-

машнем обучении 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.62 О деятельности образовательных орга-

низаций по повышению роли семейно-

го воспитания в становлении и разви-

тии нравственных качеств подрастаю-

щего поколения 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.63 О подготовке образовательных органи-

заций к началу 2023/2024 учебного го-

да на территории Омской области 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.64 О содействии занятости выпускников III квартал Комитет по образо-
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профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего 

образования 

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.65 О результатах реализации государст-

венной программы Омской области 

"Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций, 

участие в обеспечении общественного 

правопорядка и общественной безо-

пасности Омской области"  

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.66 О деятельности представителей Зако-

нодательного Собрания Омской облас-

ти в квалификационной комиссии Ад-

вокатской палаты Омской области 

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.67 Об исполнении областного бюджета за 

девять месяцев 2023 года  

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.68 О результатах экспертно-

аналитического мероприятия Кон-

трольно-счетной палаты Омской об-

ласти "Анализ и оценка эффективности 

налоговых льгот и освобождений, пре-

доставляемых в соответствии с регио-

нальным законодательством, за 2020 - 

2022 годы" 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.69 О мерах, направленных на привлече-
ние специалистов, работающих в сфере 
здравоохранения, в муниципальные 
районы Омской области, а также о 
кадровой обеспеченности учреждений 
здравоохранения Омской области вра-
чами общей практики 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.70 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Социальная 

поддержка населения", утвержденной 

постановлением Правительства Ом-

ской области от 15 октября 2013 года 

№ 256-п 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.71 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

здравоохранения Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 16 октября 

2013 года № 265-п 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.72 О состоянии и перспективах развития 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции в Омской области 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.73 О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на кото-

рых расположены объекты недвижимо-

сти (о мониторинге правоприменения в 

части действия Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, нормативных пра-

вовых актов Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов ис-

полнительной власти и органов государ-

ственной власти Омской области) 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.74 О реализации мероприятий, направ-

ленных на введение в сельскохозяйст-

венный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.75 Об экологическом и санитарном состоя-

нии реки Иртыш и мерах, принимаемых 

по его улучшению 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.76 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 

 

2.77 О влиянии установленных понижен-

ных ставок по упрощенной системе 

налогообложения на формирование 

доходной части бюджета в 2021-2022 

годах 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.78 Об итогах выполнения краткосрочного 

плана (2020 – 2022 годы) реализации 

региональной программы капитально-

го ремонта общего имущества в мно-

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 
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гоквартирных домах, расположенных 

на территории Омской области, на 

2014–2043 годы 

2.79 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "Безо-

пасные качественные дороги" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.80 О деятельности муниципального бюд-

жетного межпоселенческого учрежде-

ния культуры и туризма "Пять Озер –

Муромцево" 

IV квартал  Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.81 О реализации Закона Омской области 

от 23 июня 2021 года № 2395-ОЗ              

"О регулировании отношений в сфере 

молодежной политики на территории 

Омской области" 

IV квартал  Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.82 Об организации дополнительного об-

разования для детей на территории 

Омской области 

IV квартал  Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

  

3. Публичные слушания 

 

3.1 Публичные слушания по проекту годо-

вого отчета об исполнении областного 

бюджета за 2022 год  

II квартал  Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

3.2 Публичные слушания по проекту обла-

стного бюджета на 2024 год и на пла-

новый период 2025 и 2026 годов  

IV квартал   Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

  

4. Депутатские слушания 

 

4.1 О реализации национального проекта 

"Образование" на территории Омской 

области 

I квартал 

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

  

5. Выездные заседания комитетов 

 

5.1 О деятельности кадрового центра "Ра-

бота России" в городе Омске, а также о 

реализации на территории Омской об-

ласти государственной политики в об-

ласти содействия занятости населения 

 

I квартал, 

кадровый центр 

"Работа России", 

г. Омск  

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством труда и 

социального разви-

тия Омской области 

(по согласованию) 
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5.2 О текущем состоянии и перспективах 

развития бюджетного учреждения Ом-

ской области "Спортивно-концертный 

комплекс имени Виктора Блинова" 

 

I квартал, 

БУОО "СКК им. 

В. Блинова" 

Комитет по собст-

венности 

5.3 О деятельности ФГКОУ "Омский ка-

детский военный корпус Министерства 

обороны Российской Федерации" по 

подготовке кадров для защиты Отече-

ства 

I квартал, 

ФГКОУ "Ом-

ский кадетский 

военный корпус 

Министерства 

обороны Рос-

сийской Феде-

рации" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

5.4 О деятельности бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Омской области 

"Клинический онкологический дис-

пансер", а также  о реализации регио-

нального проекта "Борьба с онкологи-

ческими заболеваниями" 

II квартал,  

БУЗОО  

"Клинический 

онкологический 

диспансер" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

5.5 О работе Омской академии Министер-

ства внутренних дел Российской Феде-

рации по подготовке специалистов для 

Омской области 

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

  

 

6. "Круглые столы" 

 

6.1 О проблемах маршрутизации граждан 

с подозрением на онкологические за-

болевания 

I квартал, 

Законодательное 

Собрание Ом-

ской области 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

6.2 О практике правоприменения                           

законодательства, регулирующего во-

просы выкупа земельных участков с 

объектами капитального строительст-

ва, находящихся в частной собствен-

ности 

I квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области  

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 
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6.3 О проблемах включения технических 

средств реабилитации по дополни-

тельному заболеванию в индивидуаль-

ную программу реабилитации или аби-

литации ребенка-инвалида 

II квартал, 

Законодательное 

Собрание Ом-

ской области 

 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

  

 

7. Иные организационные мероприятия 

 
7.1 Работа депутатов Законодательного 

Собрания Омской области в избира-

тельных округах 

В течение года Депутаты, помощ-

ники депутатов 

7.2 Организация работы приемных депу-

татов Законодательного Собрания Ом-

ской области в избирательных округах 

В течение года Депутаты, помощ-

ники депутатов 

7.3 Семинары для помощников депутатов 

Законодательного Собрания Омской 

области  

 

В течение года Аппарат Законода-

тельного Собрания 

Омской области 

(далее – Аппарат) 

7.4 Заседание Молодежной палаты депу-

татов при Законодательном Собрании 

Омской области  

По отдельному 

плану 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

7.5 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 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

7.6 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 
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7.7 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  

7.8 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 

Аппарат 

 

7.9 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 

7.10 Обеспечение участия представителей 

органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городского 

округа г. Омск в заседаниях комитетов 

Законодательного Собрания Омской 

области, рабочих групп, в публичных 

слушаниях, "круглых столах" и иных 

мероприятиях в Законодательном Соб-

рании Омской области  

В течение года Аппарат 

7.11 Семинары-совещания со специалиста-

ми, обеспечивающими деятельность 

представительных органов местного 

самоуправления Омской области 

По отдельному 

плану  

Аппарат 

7.12 Встречи в Законодательном Собрании 

Омской области с обучающимися  

образовательных организаций Омской 

области  

В течение года Аппарат 
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ПЛАН 

мониторинга правоприменения законов Омской области на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Законы Омской области, мониторинг 

которых планируется осуществить 

Срок  

рассмотрения 

вопроса 

Ответственный             

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1  Закон Омской области от 28 декабря 

2005 года № 722-ОЗ  

"О государственной политике Омской 

области в жилищной сфере" 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2  Закон Омской области от 15 марта 

2006 года № 740-ОЗ "О видах имуще-

ства Омской области" 

I квартал Комитет по собст-

венности 

3  Кодекс Омской области об админист-

ративных правонарушениях (в части 

применения статьи 26 (нарушение пра-

вил проведения работ по изменению 

архитектурного облика нежилых зда-

ний, строений, сооружений, нестацио-

нарных торговых объектов, элементов 

благоустройства, их частей) 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

4  Закон Омской области от 29 ноября 

2012 года № 1488-ОЗ "О патентной 

системе налогообложения" 

 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

5  Закон Омской области от 25 марта 

2011 года № 1338-ОЗ "О мерах по 

обеспечению доступности продоволь-

ствия для населения Омской области" 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

6  Закон Омской области от 9 марта 2007 

года № 874-ОЗ  

"О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области" 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

7  Закон Омской области от 16 июля 1996 

года № 66-ОЗ "О библиотечном деле в 

Омской области"  

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 



2 

 

1 2 3 4 

8  Закон Омской области от 30 апреля 

2015 года № 1741-ОЗ  

"О предоставлении отдельным катего-

риям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно" (в части 

предоставления земельных участков 

многодетным семьям) 

II квартал Комитет по собст-

венности 

9  Закон Омской области от 6 июля  

2005 года № 652-ОЗ "Об управлении 

собственностью Омской области" 

II квартал Комитет по собст-

венности 

10  Закон Омской области от 28 декабря 

2005 года № 720-ОЗ  

"Об общественной безопасности на 

территории Омской области" 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

11  Закон Омской области от 25 мая 2020 

года № 2270-ОЗ "Об установлении на-

логовых ставок для налогоплательщи-

ков, применяющих упрощенную сис-

тему налогообложения" 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

12  Закон Омской области от 7 июня 2012 

года № 1450-ОЗ "Об охране здоровья 

населения Омской области" 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

13  Закон Омской области от 2 ноября 

2011 года № 1401-ОЗ  

"Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности на территории 

Омской области" 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

14  Закон Омской области от 25 декабря 

2012 года № 1501-ОЗ "О мерах по пре-

дупреждению причинения вреда здо-

ровью детей, их физическому, интел-

лектуальному, психическому, духов-

ному и нравственному развитию на 

территории Омской области" 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

15  Кодекс Омской области об админист-

ративных правонарушениях (в части 

применения статей 32.1 – 32.7 (нару-

шения в сфере благоустройства терри-

торий муниципальных образований) 

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

16  Закон Омской области от 26 июля 2011 

года № 1373-ОЗ "О социальной защите 

инвалидов в Омской области" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 
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17  Закон Омской области от 6 ноября 

2015 года № 1797-ОЗ "Об охране атмо-

сферного воздуха в Омской области" 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

18  Закон Омской области от 17 октября 

2008 года № 1076-ОЗ "Об отдельных 

вопросах поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории Омской области" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

19  Закон Омской области от 6 мая  

1996 года № 51-ОЗ "О поддержке дет-

ских и молодежных общественных 

объединений в Омской области" 

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

 
 


