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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4739. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 января 2012 года
Статья 1. Пункт 2 статьи 2 Закона Омской области от 21 ноября 2003
года № 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049;
2004, № 4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст.
3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109;
2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84) дополнить подпунктами 4 - 6
следующего содержания:
"4) организаций, осуществляющих на территории Омской области в
текущем налоговом периоде производство полипропилена, - в
отношении имущества, предназначенного и используемого данными
организациями для производства полипропилена, при выполнении
следующих условий:
- о су щ е с т вл е н и е н а т е р р и то р и и О м с ко й о бл а с т и в
предшествующем налоговом периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные для производства полипропилена,
на общую сумму не менее 2 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию имущественного комплекса по производству
полипропилена с проектной мощностью не менее 180 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение
указанных в настоящем подпункте условий, исчисляют налог по
налоговой ставке в размере 0,01 процента до 31 декабря 2016 года
включительно начиная с первого числа налогового периода, в котором
обеспечено выполнение условия по вводу в эксплуатацию
соответствующего имущественного комплекса;
5) организаций, осуществляющих на территории Омской области в
текущем налоговом периоде разведение свиней и (или) производство
готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на
фермах, - в отношении имущества, предназначенного и используемого
данными организациями для разведения свиней и (или) производства
готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на
фермах, при выполнении следующих условий:
- о су щ е с т вл е н и е н а т е р р и то р и и О м с ко й о бл а с т и в
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предшествующем налоговом периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные для разведения свиней и (или)
производства готовых кормов и их составляющих для животных,
содержащихся на фермах, на общую сумму не менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию имущественных комплексов по разведению свиней с
проектной мощностью не менее 100 тыс. голов в год и (или) производству
готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на
фермах, с проектной мощностью не менее 100 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение
указанных в настоящем подпункте условий, исчисляют налог по
налоговой ставке в размере 0,01 процента до 31 декабря 2017 года
включительно начиная с первого числа налогового периода, в котором
обеспечено выполнение условия по вводу в эксплуатацию
соответствующих имущественных комплексов;
6) организаций, осуществляющих на территории Омской области в
текущем налоговом периоде разведение сельскохозяйственной птицы и
(или) производство мяса (мясопродуктов) и (или) этилового
денатурированного спирта (биоэтанола), - в отношении имущества,
предназначенного и используемого данными организациями для
разведения сельскохозяйственной птицы и (или) производства мяса
(мясопродуктов) и (или) этилового денатурированного спирта
(биоэтанола), при выполнении следующих условий:
- о су щ е с т вл е н и е н а т е р р и то р и и О м с ко й о бл а с т и в
предшествующем налоговом периоде капитальных вложений в
о с н о в н ы е с р е д с т в а , п р е д н а з н ач е н н ы е д л я р а з в е д е н и я
сельскохозяйственной птицы и (или) производства мяса (мясопродуктов)
и (или) этилового денатурированного спирта (биоэтанола), на общую
сумму не менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию имуще ственных комплексов по разведению
сельскохозяйственной птицы с проектной мощностью не менее 1200 тыс.
голов в год и (или) производству мяса (мясопродуктов) с проектной
мощностью не менее 30 тыс. тонн в год и (или) производству этилового
денатурированного спирта (биоэтанола) с проектной мощностью не
менее 150 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение
указанных в настоящем подпункте условий, исчисляют налог по
налоговой ставке 0,01 процента до 31 декабря 2017 года включительно
начиная с первого числа налогового периода, в котором обеспечено
выполнение условия по вводу в эксплуатацию соответствующих
имущественных комплексов.".
Статья 2. Статью 1 Закона Омской области от 24 ноября 2008 года №
1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
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2008, № 3 (58), ст. 3858) изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Установить ставку налога на прибыль организаций в
размере 13,5 процента в части сумм, подлежащих зачислению в
областной бюджет, для:
1) товариществ собственников жилья;
2) организаций, осуществляющих на территории Омской области в
текущем налоговом периоде производство полипропилена, при
выполнении следующих условий:
- о су щ е с т вл е н и е н а т е р р и то р и и О м с ко й о бл а с т и в
предшествующем налоговом периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные для производства полипропилена,
на общую сумму не менее 2 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию имущественного комплекса по производству
полипропилена с проектной мощностью не менее 180 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение
указанных в настоящем пункте условий, исчисляют налог по
установленной настоящим Законом налоговой ставке до 31 декабря 2016
года включительно начиная с первого числа налогового периода, в
котором обеспечено выполнение условия по вводу в эксплуатацию
соответствующего имущественного комплекса;
3) организаций, осуществляющих на территории Омской области в
текущем налоговом периоде разведение свиней и (или) производство
готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на
фермах, при выполнении следующих условий:
- о су щ е с т вл е н и е н а т е р р и то р и и О м с ко й о бл а с т и в
предшествующем налоговом периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные для разведения свиней и (или)
производства готовых кормов и их составляющих для животных,
содержащихся на фермах, на общую сумму не менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию имущественных комплексов по разведению свиней с
проектной мощностью не менее 100 тыс. голов в год и (или) производству
готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на
фермах, с проектной мощностью не менее 100 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение
указанных в настоящем пункте условий, исчисляют налог по
установленной настоящим Законом налоговой ставке до 31 декабря 2017
года включительно начиная с первого числа налогового периода, в
котором обеспечено выполнение условия по вводу в эксплуатацию
соответствующих имущественных комплексов;
4) организаций, осуществляющих на территории Омской области в
текущем налоговом периоде разведение сельскохозяйственной птицы и
(или) производство мяса (мясопродуктов) и (или) этилового
денатурированного спирта (биоэтанола), при выполнении следующих
условий:
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- о су щ е с т вл е н и е н а т е р р и то р и и О м с ко й о бл а с т и в
предшествующем налоговом периоде капитальных вложений в
о с н о в н ы е с р е д с т в а , п р е д н а з н ач е н н ы е д л я р а з в е д е н и я
сельскохозяйственной птицы и (или) производства мяса (мясопродуктов)
и (или) этилового денатурированного спирта (биоэтанола), на общую
сумму не менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию имуще ственных комплексов по разведению
сельскохозяйственной птицы с проектной мощностью не менее 1200 тыс.
голов в год и (или) производству мяса (мясопродуктов) с проектной
мощностью не менее 30 тыс. тонн в год и (или) производству этилового
денатурированного спирта (биоэтанола) с проектной мощностью не
менее 150 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение
указанных в настоящем пункте условий, исчисляют налог по
установленной настоящим Законом налоговой ставке до 31 декабря 2017
года включительно начиная с первого числа налогового периода, в
котором обеспечено выполнение условия по вводу в эксплуатацию
соответствующих имущественных комплексов.".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2012 года.
Губернатор Омской области
г. Омск
3 февраля 2012 года
№ 1426-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4740. О Законе Омской области "О внесении изменений в
отдельные законы Омской области”
от 26.012012 № 11
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3125 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в
отдельные законы Омской области".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
отдельные законы Омской области" в Ведомостях Законодательного
Собрания Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4741. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ
МЕСТ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 января 2012 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" регулирует отдельные
вопросы в области содействия занятости населения, в том числе
определяет полномочия органов государственной власти Омской
области в области содействия занятости населения.
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Омской
области в области содействия занятости населения
1. Органы государственной власти Омской области принимают
нормативные правовые акты Омской области в области содействия
занятости населения.
2. К полномочиям Правительства Омской области относятся:
1) установление размера единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению
государственных учреждений Омской области, подведомственных
органу исполнительной власти Омской области, уполномоченному в
области содействия занятости населения (далее - государственные
учреждения), а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
2) установление размера финансовой поддержки безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственных учреждений;
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3) установление размера финансовой поддержки безработным
гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, направленным государственными
учреждениями на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации в другую местность;
4) установление размера материальной поддержки, оказываемой
безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от
14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного
трудоустройства, а также категорий получателей указанной
материальной поддержки;
5) осуществление иных полномочий, установленных федеральным
и областным законодательством.
3. К полномочиям иных органов исполнительной власти Омской
области относятся:
1) осуществление полномочий, предусмотренных подпунктами 2 13 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации";
2) уст ановление порядка и условий предо ст авления
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
уст ановленном порядке бе зработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по направлению государственных учреждений, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
3) установление порядка и условий предоставления финансовой
поддержки безработным гражданам при переезде и безработным
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению государственных учреждений;
4) установление порядка и условий направления государственными
учреждениями женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации;
5) установление порядка и условий предоставления материальной
поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных
работах, временного трудоустройства;
6) установление порядка предоставления финансовой поддержки
безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным
государственными учреждениями на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации в другую местность;
7) осуществление иных полномочий, установленных федеральным
и областным законодательством.
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Статья 3. Дополнительные мероприятия в области содействия
занятости населения
1. Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в
области содействия занятости населения, обеспечивает реализацию
следующих дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения:
1) организация профессионального обучения отдельных категорий
граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
2) содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных
категорий граждан;
3) содействие безработным гражданам в организации собственного
дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан;
4) стажировка выпускников образовательных учреждений
профессионального образования;
5) содействие работодателям в обеспечении трудовых прав
работающих инвалидов.
2. Категории граждан, в отношении которых реализуются
дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения,
предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящей статьи, а также
методика определения объема финансовых средств, необходимых для
реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения, утверждаются Правительством Омской области.
3. Реализация дополнительных мероприятий, предусмотренных
настоящей статьей, осуществляется в соответствии с законодательством, в
том числе путем предоставления государственных услуг государственными
учреждениями.
4. Иные дополнительные мероприятия в области содействия занятости
населения определяются Правительством Омской области и реализуются
органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в
области содействия занятости населения.
Статья 4. Внесение изменений в статью 5 Закона Омской области "О
квотировании рабочих мест в Омской области"
Внести в статью 5 Закона Омской области от 21 июля 2009 года № 1174ОЗ "О квотировании рабочих мест в Омской области" (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2009, № 3 (62), ст. 4058; 2010,
№ 5 (68), ст. 4434) следующие изменения:
в пункте 1 слово "бюджетных" заменить словом "казенных";
пункт 2 исключить.

Губернатор Омской области
г. Омск
3 февраля 2012 года
№ 1427-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4742. О Законе Омской области "Об отдельных вопросах
осуществления полномочий в области содействия занятости
населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской
области "О квотировании рабочих мест в Омской области”
от 26.01.2012 № 22
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3175 "Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области
содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5
Закона Омской области "О квотировании рабочих мест в Омской
о б л а с т и " , З а ко н о д а т е л ь н о е С о б р а н и е О м с ко й о б л а с т и
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "Об отдельных вопросах
осуществления полномочий в области содействия занятости населения и
о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области "О
квотировании рабочих мест в Омской области".
2. Опубликовать Закон Омской области "Об отдельных вопросах
осуществления полномочий в области содействия занятости населения и
о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области "О
квотировании рабочих мест в Омской области" в Ведомостях
Законодательного Собрания Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4743. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК НАЛОГА
НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 января 2012 года
Статья 1. Статью 1 Закона Омской области от 15 сентября 1998 года
№ 153-ОЗ "Об установлении ставок налога на игорный бизнес"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1998, № 3 (17),
ст. 694; 2001, № 3 (28), ст. 1436; 2003, № 3 (36), ст. 2001; 2004, № 4 (41), ст.
2411; 2005, № 4 (45), ст. 2760; 2007, № 2 (51), ст. 3238; 2009, № 3(62), ст.
4096) изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Ставки налога на игорный бизнес
Установить ставки налога на игорный бизнес на территории Омской
области в следующих размерах:
- за один процессинговый центр тотализатора - 125 000 рублей;
- за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125 000
рублей;
- за один пункт приема ставок тотализатора - 7 000 рублей;
- за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 7 000
рублей.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.
Губернатор Омской области
г. Омск
9 февраля 2012 года
№ 1428-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4744. О Законе Омской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Омской области "Об установлении ставок налога на
игорный бизнес”
от 26.01.2012. № 19
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3145 "О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области "Об
установлении ставок налога на игорный бизнес", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью
1 Закона Омской области "Об установлении ставок налога на игорный
бизнес".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменения в
статью 1 Закона Омской области "Об установлении ставок налога на
игорный бизнес" в Ведомостях Законодательного Собрания Омской
области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4745. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Статья 1. Внести в Кодекс о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе Омской области
(Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января, № 4; 10 июня,
№ 31; 29 июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, №
46; 18 декабря, № 124; 2008, 26 июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9
октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 июля, № 63; 30
декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31) следующие изменения:
1) пункт 8 статьи 10 дополнить абзацами следующего содержания:
"К лицу, претендующему на замещение государственной
должности Омской области, предусмотренной настоящим пунктом,
предъявляются следующие требования:
1) достижение возраста 30 лет;
2) наличие высшего профессионального образования.";
2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 8.1 следующего
содержания:
"8.1) не допускать личной заинтересованности при осуществлении
должностных полномочий, которая может привести к конфликту
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;";
3) в статье 25.1 цифры "25" заменить цифрами "24";
4) пункт 6 статьи 31.1 изложить в следующей редакции:
"6. Государственным гражданским служащим, за исключением
случаев, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", классные
чины присваиваются без сдачи квалификационного экзамена.";
5) пункт 5 статьи 34 дополнить новым абзацем пятым следующего
содержания:
"Государственный гражданский служащий имеет право на
получение денежных средств, установленных настоящим пунктом, в
случае замещения должности государственной гражданской службы и
(или) муниципальной службы не менее 5 лет перед увольнением с
государственной гражданской службы.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
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его официального опубликования.
Губернатор Омской области
г. Омск
6 марта 2012 года
№ 1429-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ

Ст. 4746
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4746. О Законе Омской области "О внесении изменений в Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области”
от 28.02.2012 № 35
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3085 "О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской
о б л а с т и " , З а ко н о д а т е л ь н о е С о б р а н и е О м с ко й о б л а с т и
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Кодекс
о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
Кодекс о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области" в Ведомостях
Законодательного Собрания Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 40709 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4747. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Внести в статью 4 Закона Омской области от 8 февраля 2006 года №
731-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской области"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, № 1 (46),
ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; Омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8
февраля, № 8; 8 июня, № 46; 3 августа, № 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14
марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 февраля, № 17; 10 апреля, № 33;
11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, №
12; 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54)
следующие изменения:
в абзаце первом пункта 38.1, в пункте 38.2, в абзацах первом, втором
пункта 38.3 слово "января" заменить словом "июля".
Губернатор Омской области
г. Омск
6 марта 2012 года
№ 1430-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ

Ст. 4748
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4748. О Законе Омской области "О внесении изменений в статью 4
Закона Омской области "О регулировании земельных отношений
в Омской области”
от 28.02.2012 № 38
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3225 "О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области "О
регулировании земельных отношений в Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статью
4 Закона Омской области "О регулировании земельных отношений в
Омской области".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
статью 4 Закона Омской области "О регулировании земельных
отношений в Омской области" в Ведомостях Законодательного Собрания
Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4749. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 6 ЗАКОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1070ОЗ "О физической культуре и спорте в Омской области" (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2008, № 2 (57), ст. 3746; 2010,
№ 3 (66), ст. 4332; Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23) следующие
изменения:
1. Статью 5:
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) осуществляет контроль за соблюдением организациями,
созданными Омской областью и осуществляющими спортивную
подготовку, а также организациями, находящимися на территории Омской
области, созданными без участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и осуществляющими
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в
соответствии с законодательством Российской Федерации;";
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Омской областью или муниципальными
образованиями Омской области и осуществляющие спортивную
подготовку;".
2. В пункте 3 статьи 6:
в подпункте 3 слово "учебно-тренировочных" заменить словом
"тренировочных";
в подпункте 5 слова "детско-юношеского, молодежного," заменить
словами "детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого
спорта,".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 и абзаца
второго пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 июля
2012 года.
Губернатор Омской области

г. Омск
6 марта 2012 года
№ 1431-ОЗ

Л.К .ПОЛЕЖАЕВ

Ст. 4750
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4750. О Законе Омской области "О внесении изменений в статьи 5
и 6 Закона Омской области "О физической культуре и спорте в
Омской области”
от 28.02.2012 № 43
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области №
321-5 "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области "О
физической культуре и спорте в Омской области", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в
статьи 5 и 6 Закона Омской области "О физической культуре и спорте в
Омской области".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
статьи 5 и 6 Закона Омской области "О физической культуре и спорте в
Омской области" в Ведомостях Законодательного Собрания Омской
области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4751. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2012 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Внести в Закон Омской области от 22 ноября 2011 года № 1403-ОЗ
"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов" (Омский вестник, 2011, 25 ноября, № 51; 30 декабря, № 58; 2012,
10 февраля, № 6) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры "52 780 954 399,00" заменить цифрами "53
823 086 077,60";
2) в подпункте 2 цифры "54 902 620 701,80" заменить цифрами "55
944 752 380,40".
2. Пункт 5 статьи 3 дополнить подпунктом 13 следующего
содержания:
"13) жилищного хозяйства.".
3. В статье 9:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры "8 196 908 523,00" заменить цифрами "9 203
027 523,00";
- в подпункте 2 цифры "19 873 884 364,28" заменить цифрами "20
843 008 342,88";
2) в пункте 5 цифры "4 510 057 063,28" заменить цифрами "5 479 181
041,88".
4. В подпункте 3 пункта 1 статьи 11 цифры "7 833 000 900,27"
заменить цифрами "7 989 320 652,06".
5. В приложении № 1 "Перечень и коды главных администраторов
доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов":
1) после строки "Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство" дополнить строками следующего содержания:
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2) после строки "Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов" дополнить строкой следующего содержания:

6. Приложение № 5 "Безвозмездные поступления в областной
бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
7. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований
областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":
1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры "1 151 372
908,88" заменить цифрами "1 187 385 587,48", цифры "442 227 476,00"
заменить цифрами "478 240 154,60";
2) в строке "Жилищное хозяйство" цифры "812 027 476,00"
заменить цифрами "848 040 154,60", цифры "442 227 476,00" заменить
цифрами "478 240 154,60";
3) в строке "Образование" цифры "12 007 128 883,48" заменить
цифрами "13 013 247 883,48", цифры "220 042 000,00" заменить цифрами
"1 226 161 000,00";
4) в строке "Общее образование" цифры "7 197 010 576,81" заменить
цифрами "8 203 129 576,81", цифры "166 013 600,00" заменить цифрами
"1 172 132 600,00";
5) в строке "Всего расходов" цифры "54 902 620 701,80" заменить
цифрами "55 944 752 380,40", цифры "6 263 187 499,00" заменить
цифрами "7 305 319 177,60".
8. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований
областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":
1) пункт 9 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Закону;
2) пункт 13 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему Закону;
3) в строке "Всего расходов" цифры "54 902 620 701,80" заменить
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цифрами "55 944 752 380,40", цифры "6 263 187 499,00" заменить
цифрами "7 305 319 177,60".
9. В приложении № 8 "Распределение бюджетных ассигнований
областного бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ
Омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":
1) в строке 25 цифры "1 507 510 812,39" заменить цифрами "1 543
523 490,99";
2) в строке "Всего" цифры "9 159 471 476,07" заменить цифрами "9
195 484 154,67".
10. Приложение № 15 "Источники финансирования дефицита
областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области
г. Омск
6 марта 2012 года
№ 1432-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ

Безвозмездные поступления
в областной бюджет на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов

"Приложение № 5
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период
2013 и 2014 годов"

Приложение № 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений
в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период
2013 и 2014 годов"
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Приложение № 2
к Закону Омской области
"О внесении изменений
в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период
2013 и 2014 годов"
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Приложение № 3
к Закону Омской области
"О внесении изменений
в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период
2013 и 2014 годов"
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ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов

"Приложение № 15
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период
2013 и 2014 годов"

Приложение № 4
к Закону Омской области
"О внесении изменений
в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период
2013 и 2014 годов"
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4752. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов”
от 28.02.2012 № 46
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3285 "О внесении изменений в Закон Омской области "Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
Закон Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов" в Ведомостях Законодательного Собрания
Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4753. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Статья 1. Статью 44 Кодекса Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21
октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря, №
113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29
октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25
ноября, № 51; 9 декабря, № 54) дополнить пунктом 13.1 следующего
содержания:
"13.1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют право на однократное получение компенсации части
затрат на ремонт закрепленных за ними жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности (далее в настоящем пункте компенсация части затрат на ремонт).
Размер компенсации части затрат на ремонт составляет 40 000
рублей.
Для получения компенсации части затрат на ремонт лицо из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее в
настоящем пункте - заявитель), представляет в орган исполнительной
власти Омской области, осуществляющий управление в сфере
образования:
- заявление о назначении компенсации части затрат на ремонт;
- копию паспорта;
- копию документа, подтверждающего наличие у заявителя статуса
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности заявителя на жилое помещение;
- кассовые или товарные чеки или иные документы,
подтверждающие оплату строительных материалов, приобретенных в
целях проведения ремонта жилого помещения, принадлежащего
заявителю на праве собственности, в объеме, превышающем
установленный настоящим пунктом размер компенсации части затрат на
ремонт.
Решение о предоставлении компенсации части затрат на ремонт или
об отказе в ее предоставлении принимается органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим управление в сфере
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образования, не позднее 30 дней со дня представления заявителем всех
необходимых документов, предусмотренных настоящим пунктом. Орган
исполнительной власти Омской области, осуществляющий управление в
сфере образования, направляет заявителю уведомление о принятом
решении в 10-дневный срок со дня его принятия.
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий
управление в сфере образования, принимает решение об отказе в
предоставлении компенсации части затрат на ремонт в случае, если:
- общая стоимость строительных материалов, приобретенных по
предоставленным заявителем кассовым или товарным чекам или иным
документам, подтверждающим оплату строительных материалов, не
превышает размер компенсации части затрат на ремонт;
- заявителем представлен неполный комплект документов,
необходимых в соответствии с настоящим пунктом;
- в представленных заявителем документах содержатся
недостоверные сведения.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Омской области
г. Омск
6 марта 2012 года
№ 1433-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ
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Ст. 4754

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4754. О Законе Омской области "О внесении изменения в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"
от 28.02.2012 № 52
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3275 "О внесении изменения в Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан", Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменения в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменения в
Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан" в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области,
газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4755. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10 И 10.1 ЗАКОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Внести в Закон Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ
"О государственном регулировании пользования недрами на территории
Омской области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126; № 4 (41), ст.
2439; 2007, № 4 (53), ст. 3450; Омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27
ноября, № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, №
40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43) следующие изменения:
1) в статье 10:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3) распоряжается совместно с Российской Федерацией единым
государственным фондом недр на территории Омской области,
формирует совместно с Российской Федерацией региональный перечень
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным
ископаемым, и предоставляет права пользования участками недр
местного значения;
4) устанавливает порядок оформления (переоформления),
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование
участками недр местного значения;";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) устанавливает порядок пользования участками недр местного
значения;";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) устанавливает порядок предоставления участков недр
местного значения для геологического изучения в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
д л я ге ол о г и ч е с ко го и зу ч е н и я , р а з в ед к и и д о б ы ч и
общераспространенных полезных ископаемых;";
дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
"10.2) осуществляет подготовку и утверждение перечня участков
недр местного значения по согласованию с федеральным органом
управления государственным фондом недр или его территориальными
органами;";
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2) в статье 10.1:
в пункте 5 слова "полезных ископаемых и ведение учета" заменить
словами "общераспространенных полезных ископаемых и учет";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) осуществление регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения;";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) принятие в соответствии с федеральным и областным
законодательством решения о:
предоставлении по результатам аукциона права пользования
участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр
местного значения, для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком недр местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
предоставлении права пользования участком недр местного
значения, содержащим месторождение общераспространенных
полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного
значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых открытого месторождения при установлении факта его
открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому
изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом;
предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года)
пользования участком недр местного значения для осуществления
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;
предоставлении права пользования участком недр местного
значения, включенным в перечень участков недр местного значения, для
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых;";
в пунктах 10, 13 слова ", распоряжение которыми отнесено к
компетенции Омской области" заменить словами "местного значения";
в пункте 11 слова ", распоряжение которыми относится к
компетенции Омской области" заменить словами "местного значения";
в п у н кт е 1 2 с л о ва " , с од е р ж а щ и м и м е с то р ож д е н и я
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр"
исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) проведение государственной экспертизы запасов полезных
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ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного
значения;";
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
"16.1) создание комиссии по установлению факта открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, в состав
которой включаются представители федерального органа управления
государственным фондом недр или его территориальных органов;".
Губернатор Омской области
г. Омск
7 марта 2012 года
№ 1434-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4756. О Законе Омской области "О внесении изменений в статьи 10
и 10.1. Закона Омской области "О государственном
регулировании пользования недрами на территории
Омской области”
от 28.02.2012 № 41
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3165 "О внесении изменений в статьи 10 и 10.1 Закона Омской области "О
государственном регулировании пользования недрами на территории
Омской области", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи
10 и 10.1 Закона Омской области "О государственном регулировании
пользования недрами на территории Омской области".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
статьи 10 и 10.1 Закона Омской области "О государственном
регулировании пользования недрами на территории Омской области" в
Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете
"Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 4757
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4757. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
28 февраля 2012 года
Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ
"О государственной политике Омской области в жилищной сфере"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45),
ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский вестник, 2008,
27 ноября, № 139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12
февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, № 29; 30 июля, № 65; 30 декабря,
№ 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54) следующие
изменения:
1. В статье 17:
1) в пункте 1:
- слова "(регистрационного учета)" исключить;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Ведение регистрационного учета осуществляется органами
местного самоуправления муниципального образования городской округ
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской
области.";
2) в пункте 3:
- последнее предложение исключить;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Единый регистрационный список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ежегодно до 15 февраля
утверждается соответствующим органом местного самоуправления и
представляется в орган исполнительной власти Омской области,
уполномоченный на обеспечение реализации государственной политики
Омской области в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее в настоящей статье уполномоченный орган).";
3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. При изменении данных в едином регистрационном списке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган
местного самоуправления в течение 3 рабочих дней информирует об этом
уполномоченный орган по форме, установленной уполномоченным

№ 1(74)-ч.II

- 40801 -

Ст. 4757

органом.".
2. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему Закону.
Губернатор Омской области
г. Омск
7 марта 2012 года
№ 1435-ОЗ

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ

Ст. 4758

- 40802 -

№ 1(74)-ч.II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4758. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О государственной политике Омской области в
жилищной сфере”
от 28.02.2012 № 49
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 3265 "О внесении изменений в Закон Омской области "О государственной
политике Омской области в жилищной сфере", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О государственной политике Омской области в
жилищной сфере".
2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в
Закон Омской области "О государственной политике Омской области в
жилищной сфере" в Ведомостях Законодательного Собрания Омской
области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 1(74)-ч.II

- 40803 -

Ст. 4759

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4759. О проекте закона Омской области № 20-4 "О разграничении
полномочий органов государственной власти Омской области в
области защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) на территории Омской
области"
от 26.01.2012. № 25
Рассмотрев проект закона Омской области № 20-4 "О
разграничении полномочий органов государственной власти Омской
области в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) на территории Омской области", принятый в первом
чтении постановлением Законодательного Собрания Омской области от
11 июня 2009 года № 143, и учитывая внесение в отдельные областные
законы изменений, предусматривающих разграничение полномочий
органов исполнительной власти Омской области в части осуществления
регионального государственного контроля (надзора), Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Омской области
№ 20-4 "О разграничении полномочий органов государственной власти
Омской области в области защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) на территории Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 4760

- 40804 -

№ 1(74)-ч.II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4760. Об исполнении областного бюджета за девять месяцев
2011 года
от 26.01.2012. № 26
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за
девять месяцев 2011 года, утвержденный Правительством Омской
области (распоряжение Правительства Омской области от 07.12.2011 №
164-рп "Об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2011
года").

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

ОТЧЕТ

рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 164-Р

№ 1(74)-ч.II

- 40805 Ст. 4760

Ст. 4760

- 40806 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40807 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40808 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40809 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40810 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40811 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40812 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40813 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40814 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40815 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40816 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40817 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40818 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40819 -

Ст. 4760

1
Государственная пошлина за
совершение действий,
связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в
случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской
Федерации
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
межрегиональных,
региональных и местных
общественных объединений,
отделений общественных
объединений, а также за
государственную регистрацию
изменений их учредительных
документов
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
средств массовой информации,
продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Федерации, а также
за выдачу дубликата
свидетельства о такой
регистрации

000 1 08 07082 01 0000 110

000 1 08 07110 01 0000 110

000 1 08 07130 01 0000 110

10

10

3

10

2

4

139 000,00

438 400,00

38 850 458,00

5

6

Ст. 4760

- 40820 № 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40821 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40822 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40823 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40824 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40825 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40826 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40827 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40828 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40829 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40830 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40831 -

Ст. 4760

1
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
субъектов Российской
Федерации (за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений
субъектов Российской
Федерации, а также имущества
государственных унитарных
предприятий субъектов
Российской Федерации, в том
числе казенных)
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Платежи при пользовании
недрами
Регулярные платежи за
пользование недрами при
пользовании недрами (ренталс)
на территории Российской
Федерации

000 1 11 09042 02 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000

000 1 12 01000 01 0000 120

000 1 12 02000 01 0000 120

000 1 12 02030 01 0000 120

10

10

10

10

3

10

2

210 000,00

40 560 000,00

91 526 500,00

4

6 029 184,64

4 707 123,04

6

- 40832 -

3 028 824,25

4 032 285,05

34 530 815,36

86 819 376,96

1 329 808,69

5

Ст. 4760
№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40833 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40834 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40835 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40836 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40837 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40838 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40839 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40840 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40841 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40842 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40843 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40844 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40845 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40846 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40847 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40848 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40849 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40850 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40851 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40852 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40853 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40854 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40855 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40856 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40857 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40858 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40859 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40860 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40861 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40862 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40863 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40864 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40865 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40866 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40867 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40868 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40869 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40870 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40871 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40872 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40873 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40874 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40875 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40876 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40877 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40878 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40879 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40880 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40881 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40882 -

№ 1(74)-ч.II

2. Расходы бюджета

рублей

№ 1(74)-ч.II

- 40883 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40884 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40885 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40886 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40887 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40888 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40889 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40890 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40891 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40892 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40893 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40894 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40895 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40896 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40897 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40898 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40899 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40900 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40901 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40902 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40903 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40904 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40905 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40906 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40907 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40908 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40909 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40910 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40911 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40912 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40913 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40914 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40915 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40916 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40917 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40918 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40919 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40920 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40921 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40922 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40923 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40924 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40925 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40926 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40927 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40928 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40929 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40930 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40931 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40932 -

№ 1(74)-ч.II

1
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
200 758 149,81
226 966 876,00
154 151 876,00

72 815 000,00
1 538 621 958,30
1 538 621 958,30
8 631 350 905,81
8 560 165 905,81
71 185 000,00
77 329 331,32
415 151 879,38
236 208 382,19

200 000 1000 0000000 000 226

200 000 1000 0000000 000 240

200 000 1000 0000000 000 241

200 000 1000 0000000 000 242

200 000 1000 0000000 000 250

200 000 1000 0000000 000 251

200 000 1000 0000000 000 260

200 000 1000 0000000 000 262

200 000 1000 0000000 000 263

200 000 1000 0000000 000 290
200 000 1000 0000000 000 300
200 000 1000 0000000 000 310

4
115 877 405,33

3

200 000 1000 0000000 000 225

2

29 436 652,89
196 990 021,41
143 434 132,95

18 693 843,66

2 214 405 390,05

2 233 099 233,71

381 892 481,71

381 892 481,71

19 087 909,80

38 403 711,00

57 491 620,80

113 426 299,34

88 703 080,40

6

- 40933 -

47 892 678,43
218 161 857,97
92 774 249,24

52 491 156,34

6 345 760 515,76

6 398 251 672,10

1 156 729 476,59

1 156 729 476,59

53 727 090,20

115 748 165,00

169 475 255,20

87 331 850,47

27 174 324,93

5

№ 1(74)-ч.II
Ст. 4760

Ст. 4760

- 40934 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40935 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40936 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40937 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40938 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40939 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40940 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40941 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40942 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40943 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40944 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40945 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40946 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40947 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40948 -

№ 1(74)-ч.II

3. Источники финансирования дефицита бюджета
рублей

№ 1(74)-ч.II

- 40949 Ст. 4760

Ст. 4760

- 40950 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40951 -

Ст. 4760

Ст. 4760

- 40952 -

№ 1(74)-ч.II

№ 1(74)-ч.II

- 40953 -

Ст. 4760

ПРИМЕЧАНИЕ. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Ст. 4760

- 40954 № 1(74)-ч.II

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4761. О внесении изменений в Регламент Законодательного
Собрания Омской области
от 26.01.2012 № 27
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области,
принятый постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, №
3 (52), ст. 3380, ст. 3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, №
4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; Омский вестник, 2011, 30
сентября, № 40), следующие изменения:
1) первое предложение абзаца первого статьи 12 изложить в
следующей редакции:
"Вновь избранное Законодательное Собрание собирается на первое
заседание не позднее чем через три недели после избрания депутатов
Законодательного Собрания Омской области в правомочном составе.";
2) абзац первый статьи 13 исключить;
3) статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Заседания Законодательного Собрания созываются
Председателем Законодательного Собрания, как правило, не реже одного
раза в месяц. Правомочность заседания Законодательного Собрания
определяется Законом Омской области "О Законодательном Собрании
Омской области".";
4) абзац второй статьи 19 изложить в следующей редакции:
"Для обеспечения возможности присутствия лиц, указанных в
абзаце первом настоящей статьи, на заседаниях Законодательного
Собрания отводятся места в специально оборудованном зале.
Присутствующие обязаны соблюдать порядок и подчиняться
распоряжениям председательствующего. Слово для выступления
предоставляется им по решению Законодательного Собрания.";
5) в абзаце шестом статьи 24 слово "семь" заменить словом
"десять";
6) в абзаце первом статьи 49.1 слова "При подготовке" заменить
словами "После внесения";
7) дополнить статьей 95.2 следующего содержания:
“Статья 95.2. Законодательное Собрание заслушивает ежегодный
отчет начальника Управления Министерства внутренних дел России по
Омской области (далее в настоящей статье - УМВД России по Омской
области) о деятельности полиции УМВД России по Омской области в
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соответствии с Федеральным законом "О полиции".
По согласованию с Законодательным Собранием начальник УМВД
России по Омской области может делегировать полномочия проведения
отчета своему заместителю - начальнику полиции УМВД России по
Омской области.
Начальник УМВД России по Омской области отчитывается перед
Законодательным Собранием о деятельности полиции УМВД России по
Омской области один раз в год - в первом квартале года, следующего за
отчетным. Время, место и регламент проведения отчета согласовывается
с Законодательным Собранием путем направления обращения
Председателю Законодательного Собрания не позднее 15 января каждого
календарного года.
В отчете о деятельности полиции УМВД России по Омской области
содержатся сведения, установленные в Инструкции по организации и
проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД
России, утвержденной приказом МВД России от 30 августа 2011 года №
975. В отчете могут отражаться иные вопросы по согласованию с
Законодательным Собранием. В этом случае вопросы предварительно
рассматриваются комитетом по законодательству. Комитет по
законодательству осуществляет также предварительное рассмотрение
информационно-аналитической записки УМВД России по Омской
области, поступившей в Законодательное Собрание.
По итогам рассмотрения ежегодного отчета начальника УМВД
России по Омской области Законодательное Собрание принимает
постановление, проект которого готовит и выносит на рассмотрение
Законодательного Собрания комитет по законодательству.
Постановление, принятое по итогам рассмотения отчета
начальника УМВД России по Омской области, направляется в УМВД
России по Омской области в течение пяти дней со дня принятия.".
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях
Законодательного Собрания Омской области, газете "Омский вестник".
Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4762. О Положении о комитете Законодательного Собрания
Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной
политике

от 26.01.2012 № 28
Рассмотрев проект положения о комитете Законодательного
Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и
молодежной политике, подготовленный в соответствии с Законом
Омской области "О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания
Омской области", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Законодательного
Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и
молодежной политике.
2. Опубликовать Положение о комитете Законодательного
Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и
молодежной политике в Ведомостях Законодательного Собрания Омской
области, газете "Омский вестник".
3. Признать утратившим силу постановление Законодательного
Собрания Омской области от 11 июня 2009 года № 164 "О Положении о
комитете по образованию, науке, культуре и молодежной политике
Законодательного Собрания Омской области" (Ведомо сти
Законодательного Собрания Омской области, 2009, № 2 (61), ст. 4046).

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Омской области
от 26.01.2012 №28

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Законодательного Собрания Омской области по
образованию, науке, культуре и молодежной политике
1. Общие положения
1.1. Комитет Законодательного Собрания Омской области по
образованию, науке, культуре и молодежной политике (далее - комитет)
формируется из числа депутатов Законодательного Собрания Омской
области в соответствии со статьей 37 Устава (Основного Закона) Омской
области, статьей 20 Закона Омской области "О Законодательном
Собрании Омской области", статьей 67 Регламента Законодательного
Собрания Омской области и является постоянно действующим
основным структурным подразделением Законодательного Собрания
Омской области (далее - Законодательное Собрание) и подотчетен ему.
1.2. Задачи и полномочия комитета, основы организации его
деятельности, права и обязанности членов комитета, а также порядок его
работы определяются настоящим Положением.
1.3. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Уставом (Основным Законом) Омской области, Законом Омской области
"О Законодательном Собрании Омской области", Законом Омской
области "О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской
области", Регламентом Законодательного Собрания Омской области,
иным областным законодательством, а также настоящим Положением.
1.4. Деятельность комитета основывается на принципах
законности, гласности, коллегиальности, инициативности и
профессионализма.
1.5. Правово е, организационно е, документ ационно е,
аналитическое, информационное, финансовое, материальнотехническое обеспечение деятельности комитета осуществляет аппарат
Законодательного Собрания.
2. Основные задачи и полномочия комитета
2.1. Основными задачами комитета являются:
- осуществление законопроектной деятельности в пределах
полномочий Законодательного Собрания, предварительное
рассмотрение вопро сов и их подготовка к рассмотрению
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Законодательным Собранием по следующим направлениям:
образование;
воспитание гражданственности и патриотизма; наука;
инновационная деятельность;
культура;
искусство;
охрана памятников истории и культуры; национально-этнические
отношения; защита детства; молодежная политика; физическая культура
и спорт; туристская деятельность;
деятельность общественных и религиозных организаций
(объединений); информационные отношения и информационное
развитие;
- осуществление контрольных функций по вопросам, отнесенным к
компетенции Законодательного Собрания, в пределах ведения комитета.
2.2. Комитет по направлениям своей деятельности в порядке,
установленном областным законодательством, осуществляет
следующие полномочия:
вносит предложения по формированию проекта плана
законопроектных работ Законодательного Собрания;
разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты областных законов, постановлений Законодательного
Собрания;
по поручению Председателя Законодательного Собрания
осуществляет предварительное рассмотрение проектов нормативных
правовых актов Омской области, внесенных в Законодательное
Собрание, и их подготовку к рассмотрению Законодательным
Собранием;
готовит предложения, замечания и поправки к проектам
нормативных правовых актов, находящимся на рассмотрении
Законодательного Собрания;
дорабатывает по поручению Законодательного Собрания проекты
областных законов, обобщает поступившие к ним поправки и вносит
заключение по ним в Законодательное Собрание;
рассматривает направляемые в Законодательное Собрание проекты
федеральных законов, при необходимости готовит отзывы, предложения,
замечания и поправки к ним для рассмотрения Законодательным
Собранием;
рассматривает направляемые в Законодательное Собрание
обращения законодательных (предст авительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, при
необходимости готовит по ним заключения для рассмотрения
Законодательным Собранием;
разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты федеральных законов для внесения их в
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы;
выполняет поручения Законодательного Собрания; рассматривает
поступившие в адрес комитета обращения; вносит предложения и
организует проведение депутатских слушаний, "круглых столов",
семинаров, конференций и иных мероприятий в Законодательном
Собрании;
взаимодействует с комитетами Законодательного Собрания,
органами государственной власти Омской области, органами местного
самоуправления Омской области, организациями, расположенными на
территории Омской области;
осуществляет мониторинг практики применения законодательства;
осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Омской
области и постановлений Законодательного Собрания, вносит
необходимые предложения по итогам контрольной деятельности;
изучает необходимость урегулирования нормативными правовыми
актами Законодательного Собрания определенных сфер общественных
отношений;
осуществляет координацию деятельности Молодежной палаты
депутатов при Законодательном Собрании;
решает вопро сы организации деятельно сти комитета;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. Основы организации деятельности комитета.
Права и обязанности членов комитета
3.1. Деятельность комитета организует председатель комитета, а в
его отсутствие - заместитель председателя комитета.
3.2. Председатель комитета:
представляет комитет в отношениях с органами государственной
власти Омской области и органами местного самоуправления Омской
области, организациями, средствами массовой информации и
гражданами;
формирует и представляет к утверждению план работы комитета;
представляет на заседании Законодательного Собрания проекты
областных законов, постановлений Законодательного Собрания,
решения комитета;
выступает на заседаниях Законодательного Собрания и (или)
комитетов Законодательного Собрания с докладами и содокладами по
вопросам, рассмотренным на заседании комитета;
организует выполнение поручений Законодательного Собрания,
Председателя Законодательного Собрания;
информирует Законодательное Собрание о работе комитета за год;
дает поручения членам комитета; организует работу по исполнению
решений комитета; осуществляет контроль за исполнением решений
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комитета; информирует и организует информирование членов комитета
о выполнении принятых комитетом решений;
утверждает состав участников и приглашенных на заседания
комитета; организует выступление комитета в средствах массовой
информации не реже одного раза в полугодие.
3.3. Заместитель председателя комитета выполняет по поручению
председателя комитета отдельные его полномочия и замещает
председателя комитета в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих полномочий.
3.4. Член комитета вправе предлагать вопросы для рассмотрения на
заседании комитета, участвовать в их подготовке и обсуждении; вносить
вопросы и предложения о необходимости осуществления контроля за
соблюдением и исполнением законов Омской области и постановлений
Законодательного Собрания по направлениям деятельности комитета,
заслушивания информации уполномоченных представителей органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской
области по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и
должностных лиц.
3.5. Член комитета обязан присутствовать на заседании комитета,
содействовать исполнению решений комитета, выполнять поручения
комитета, председателя комитета.
В случае невозможности прибыть на заседание член комитета
информирует об этом председателя комитета, а в случае его отсутствия заместителя председателя комитета.
3.6. Для осуществления экспертно-аналитической деятельности
при комитете может создаваться общественный экспертный совет.
Положение об общественном экспертном совете и его
персональный состав утверждается комитетом.
4. Порядок работы комитета
4.1. Работа комитета осуществляется по плану, утвержденному
комитетом, с учетом плана законопроектных работ Законодательного
Собрания.
Проект плана работы комитета формируется председателем
комитета на основе поручений Председателя Законодательного
Собрания, предложений членов комитета и утверждается комитетом.
4.2. Основной формой деятельности комитета является заседание.
4.3. Заседания комитета проводятся, как правило, не реже одного
раза в месяц.
4.4. О дате, времени, месте проведения заседания члены комитета
извещаются не позднее чем за три дня, материалы к заседанию комитета
предоставляются членам комитета в электронном виде заблаговременно,
но не позднее чем за один день до дня проведения заседания, за
исключением случаев, когда соответствующие материалы не могут быть
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предоставлены в указанный срок по объективным причинам.
4.5. Заседания комитета являются открытыми. По решению
комитета могут проводиться закрытые заседания. Состав приглашенных,
присутствие представителей средств массовой информации
определяется комитетом.
В заседаниях комитета могут принимать участие с правом
совещательного голоса депутаты Законодательного Собрания, не
входящие в его состав, представители Губернатора Омской области,
члены Правительства Омской области, руководители органов
исполнительной власти Омской области или уполномоченные ими лица,
члены Молодежной палаты депутатов при Законодательном Собрании,
депутаты представительных органов муниципальных районов Омской
о бл а с т и , ч л е н ы О б щ е с т ве н н о й п а л ат ы О м с ко й о бл а с т и ,
Уполномоченный по правам человека в Омской области,
Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Омской области,
уполномоченные представители прокуратуры Омской области.
4.6. По решению комитета могут проводиться выездные заседания.
4.7. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов комитета.
4.8. Проект повестки заседания комитета формируется
председателем комитета на основе плана работы комитета, поручений
Председателя Законодательного Собрания, поступивших предложений
депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов права
законодательной инициативы.
4.9. Порядок подготовки вопросов к заседанию комитета
устанавливается комитетом.
Для подготовки рассматриваемых вопросов комитетом могут быть
созданы рабочие группы из числа депутатов Законодательного Собрания,
представителей органов государственной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, организаций,
научных учреждений, а также ученых, специалистов, экспертов.
Работу создаваемых комитетом рабочих групп организует член
комитета, которому поручено руководство соответствующей группой.
4.10. Для изучения правоприменительной практики и
общественного мнения по вопросам, отнесенным к компетенции
комитета, могут проводиться научно-практические конференции,
"круглые столы", семинары. Вопрос о проведении таких мероприятий, в
том числе о выделении требуемых финансовых средств для их
проведения, согласуется с Председателем Законодательного Собрания.
4.11. Заседание комитета ведет председатель комитета или его
заместитель, а в их отсутствие - один из членов комитета.
4.12. Порядок обсуждения вопросов на заседании комитета
определяется комитетом в соответствии с настоящим Положением.
Через каждые 1,5 часа работы комитета объявляются перерывы на
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10 минут.
4.13. Докладчики по вопросам повестки заседания комитета,
присутствующие с правом совещательного голоса, приглашенные
выступают на заседании комитета после предоставления им слова
председательствующим.
Порядок и очередность выступления по вопросу повестки
заседания определяется председательствующим с согласия членов
комитета.
4.14. По каждому вопросу повестки заседания принимается
решение. Решение принимается открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов комитета.
При равном количестве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
В случае несогласия с принятым решением член комитета вправе в
устной форме или письменно изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания.
4.15. На заседании комитета ведется протокол заседания, в котором
указываются:
год, месяц, число и место проведения заседания;
фамилия, имя, отчество и должность присутствующих на
заседании членов комитета и иных лиц;
повестка заседания;
сведения о выступающих по вопросам повестки заседания членах
комитета и лицах, участвующих в заседании;
содержание принятого комитетом решения и результаты
голосования по каждому вопросу повестки заседания.
П р ото кол з а с ед а н и я ком и т е т а п од п и с ы ва е т с я
председательствующим.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4763. О внесении изменений в Положение о Молодежной палате
депутатов при Законодательном Собрании Омской области
от 26.01.2012 № 29
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Молодежной палате депуттов при
Законодательном Собрании Омской области, утвержденное
постановлением Законодательного Собрания Омской области от 24
сентября 2009 года № 264 (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2009, № 3 (62), ст. 413 6), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Молодежная палата депутатов при Законодательном Собрании
Омской области (далее - Молодежная палата депутатов) является
совещательным органом при Законодательном Собрании Омской
области (далее - Законодательное Собрание), состоящим из молодых
депутатов Законодательного Собрания, представительного органа
городского округа и председателей молодежных палат депутатов при
представительных органах муниципальных районов Омской области.";
2) в пункте 5 слова "комитет по образованию, науке, культуре и
молодежной политике Законодательного Собрания" заменить словами
"комитет Законодательного Собрания Омской области по образованию,
науке, культуре и молодежной политике";
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Молодежная палата депутатов формируется на срок
полномочий депутатов Законодательного Собрания действующего
созыва на добровольной основе из числа депутатов Законодательного
Собрания, представительного органа городского округа, возраст которых
не превышает 35 лет на день принятия решения об их включении в состав
Молодежной палаты депутатов, и председателей молодежных палат
депутатов при представительных органах муниципальных районов
Омской области.";
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Депутаты представительного органа городского округа и
председатели молодежных палат депутатов при представительных
органах муниципальных районов Омской области включаются в состав
Молодежной палаты депутатов на основании личного заявления,
направленного в комитет Законодательного Собрания Омской области по
образованию, науке, культуре и молодежной политике или в Секретариат
Законодательного Собрания.".
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях
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Законодательного Собрания Омской области, газете "Омский вестник".
Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4764. О Положении о комитете Законодательного Собрания
Омской области по экономической политике и инвестициям
от 26.01.2012 № 30
Рассмотрев проект положения о комитете Законодательного
Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям,
подготовленный в соответствии с Законом Омской области "О комитетах
(комиссиях) Законодательного Собрания Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Законодательного
Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям.
2. Опубликовать Положение о комитете Законодательного
Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям в
Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете
"Омский вестник".
3. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Омской области от 12
июля 2007 года № 243 "О Положении о комитете по экономической
политике и инвестициям Законодательного Собрания Омской области"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 4 (53),
ст. 3466);
постановление Законодательного Собрания Омской области от 24
декабря 2009 года № 396 "О внесении изменений в Положение о комитете
по экономической политике и инвестициям Законодательного Собрания
Омской области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2009, № 4 (63), ст. 4205).

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Омской области от 2-6.01.2012 № 30
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Законодательного Собрания Омской области по
экономической политике и инвестициям
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Омской
области "О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской
области", Регламентом Законодательного Собрания Омской области
определяет основные задачи, полномочия комитета Законодательного
Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям
(далее - комитет), порядок его деятельности, права и обязанности его
членов.
1.2. Комитет является постоянно действующим структурным
подразделением Законодательного Собрания Омской области (далее Законодательное Собрание), образованным из числа депутатов
Законодательного Собрания и подотчетным ему.
1.3. Деятельность комитета основывается на принципах
законно сти, коллегиально сти, гласно сти, инициативно сти,
профессионализма в рассмотрении и решении вопросов, отнесенных к
его ведению.
1.4. Правовую основу деятельности комитета составляют
Конституция Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской
области, Закон Омской области "О комитетах (комиссиях)
Законодательного Собрания Омской области", Регламент
Законодательного Собрания Омской области, иное областное
законодательство, а также настоящее Положение.
2. Основные задачи и полномочия комитета
2.1. Основными задачами комитета являются:
1) предварительная подготовка и рассмотрение вопросов,
отнесенных к компетенции Законодательного Собрания, в том числе по
следующим основным направлениям:
- государственная поддержка инвестиционной деятельности на
территории Омской области;
- государственное регулирование пользования недрами на
территории Омской области;
- государственное регулирование розничной продажи алкогольной
продукции на территории Омской области;
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- защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- деятельно сть областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
- жилищная политика;
- градостроительная деятельность;
- пожарная безопасность в Омской области, в том числе
регулирование в сфере деятельности добровольной пожарной дружины,
а также аварийно- спасательных служб Омской области;
- государственная поддержка предпринимательства на территории
Омской области;
- энергосбережение, повышение энергетической эффективности;
- промышленность;
- транспортное обслуживание населения в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Омской области;
- государственное регулирование торговой деятельности в Омской
области;
- иные вопросы в пределах компетенции Законодательного
Собрания;
2) осуществление контрольных функций по вопросам, отнесенным
к ведению Законодательного Собрания, в пределах полномочий
комитета.
2.2. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в порядке,
установленном областным законодательством, осуществляет
следующие полномочия:
1) разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты законов Омской области, проекты постановлений
Законодательного Собрания;
2) готовит предложения, замечания и поправки к проектам
нормативных правовых актов, находящимся на рассмотрении
Законодательного Собрания;
3) дорабатывает по поручению Законодательного Собрания
проекты законов Омской области, обобщает поступившие к проектам
законов Омской области поправки и вносит заключение по ним в
Законодательное Собрание;
4) рассматривает направляемые в Законодательное Собрание
проекты федеральных законов, при необходимости готовит отзывы,
предложения, замечания и поправки к ним и вносит их на рассмотрение
Законодательного Собрания;
5) разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты федеральных законов для внесения их в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы;
6) вносит предложения в план законопроектных работ
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Законодательного Собрания;
7) рассматривает поступившие в адрес комитета обращения;
8) организует проведение депутатских слушаний, "круглых
столов", семинаров, иных мероприятий по наиболее значимым и
представляющим интерес для депутатов вопросам;
9) взаимодействует с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Омской области, иных
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
Омской области, организациями и общественными объединениями;
10) осуществляет контроль за исполнением законов Омской
области, постановлений Законодательного Собрания;
11) изучает необходимость урегулирования нормативными
правовыми актами определенных сфер общественных отношений;
12) с целью совершенствования законодательства изучает практику
применения федеральных и региональных законов;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством.
3. Порядок деятельности комитета
3.1. Работа комитета осуществляется по плану, утвержденному
комитетом с учетом плана законопроектных работ Законодательного
Собрания.
Проект плана работы комитета формируется председателем
комитета на основе поручений Председателя Законодательного
Собрания, предложений членов комитета и других субъектов права
законодательной инициативы.
3.2. Основной формой деятельности комитета является заседание.
3.3. Заседания комитета проводятся, как правило, не реже одного
раза в месяц.
3.4. О дате, времени, месте проведения заседания члены комитета
извещаются не позднее чем за три дня, материалы к заседанию комитета
предоставляются членам комитета в электронном виде заблаговременно,
но не позднее чем за один день до дня проведения заседания, за
исключением случаев, когда соответствующие материалы не могут быть
предоставлены в указанный срок по объективным причинам.
В случае невозможности прибыть на заседание член комитета
сообщает об этом председателю комитета.
3.5. Заседания комитета являются открытыми. По решению
комитета могут проводиться закрытые заседания. Состав приглашенных,
присутствие представителей средств массовой информации в данном
случае определяется комитетом.
3.6. По решению комитета могут быть проведены выездные
заседания.
3.7. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует не
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менее половины от общего числа членов комитета.
3.8. Проект повестки заседания формируется председателем
комитета на основе плана работы комитета, поручений Председателя
Законодательного Собрания, поступивших предложений депутатов
Законодательного Собрания, иных субъектов права законодательной
инициативы.
3.9. Порядок подготовки вопросов к заседанию комитета
определяется председателем комитета.
3.10. Заседание комитета ведет председатель комитета или его
заместитель. В иных случаях председательствующий на заседании
комитета избирается из числа присутствующих членов комитета
открытым голосованием.
3.11. Порядок обсуждения вопросов на заседании комитета
определяется председательствующим на заседании комитета.
Через каждые 1,5 часа работы комитета объявляются перерывы на
10 минут.
3.12. Решения комитета принимаются большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комитета.
При равном количестве голосов решающим голосом является голос
председательствующего на заседании.
Члены комитета при несогласии с мнением большинства членов
комитета вправе изложить свое личное мнение на заседании или
сообщить о нем в письменной форме председательствующему на
заседании с последующим приобщением материала к протоколу
заседания комитета.
3.13. На заседании комитета ведется протокол заседания, в котором
указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) фамилия, имя, отчество и должность присутствующих на
заседании членов комитета и иных лиц;
3) повестка заседания;
4) сведения о выступающих по вопросам повестки заседания
членах комитета и лицах, участвующих в заседании;
5) содержание принятого комитетом решения и результаты
голосования по каждому вопросу повестки заседания.
Протокол подписывается председательствующим на заседании
комитета.
3.14. Для подготовки рассматриваемых вопросов комитетом могут
быть созданы рабочие группы из числа депутатов Законодательного
Собрания, представителей органов государственной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области,
организаций, научных учреждений, а также ученых, специалистов,
экспертов и иных лиц.
Работу создаваемых комитетом рабочих групп организует член
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комитета, которому поручено руководство соответствующей группой.
4. Права и обязанности членов комитета
4.1. Председатель комитета:
1) осуществляет общее руководство работой комитета;
2) организует законотворческую работу по вопросам ведения
комитета;
3) созывает заседания комитета;
4) определяет предварительную повестку заседания комитета;
5) формирует план работы комитета и представляет его к
утверждению;
6) обеспечивает подготовку необходимых документов и материалов
к заседаниям;
7) организует подготовку замечаний и предложений, а также
поправок к проектам федеральных законов и проектам законов Омской
области;
8) приглашает для участия в заседании комитета представителей
органов государственной власти Омской области, местного
самоуправления Омской области, предприятий, учреждений,
организаций и общественных объединений, специалистов и иных лиц;
9) организует работу членов комитета, дает им поручения,
оказывает содействие в осуществлении ими своих полномочий;
10) осуществляет контроль за исполнением принятых комитетом
решений;
11) выступает на заседаниях Законодательного Собрания с
докладами или содокладами по вопросам, рассмотренным на заседании
комитета;
12) представляет комитет в органах государственной власти
Омской области и местного самоуправления Омской области,
общественных объединениях, средствах массовой информации,
организациях;
13) информирует Законодательное Собрание о работе комитета;
14) подписывает решения, протоколы заседаний, если является
председательствующим на заседании комитета, а также другие
документы комитета;
15) визирует проекты законов Омской области и постановлений
Законодательного Собрания, другие материалы, прошедшие обсуждение
в комитете, для внесения на рассмотрение Законодательного Собрания;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством.
4.2. Заместитель (заместители) председателя комитета:
1) замещает председателя комитета в случае его отсутствия или
невозможности выполнения им своих обязанностей;
2) исполняет по поручению председателя комитета отдельные его
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полномочия;
3) оказывает содействие председателю комитета в выполнении
возложенных на него обязанностей.
4.3. Член комитета имеет право:
1) вносить предложения по проекту плана работы комитета,
предлагать вопросы в проект повестки заседаний комитета;
2) участвовать в обсуждении любого вопроса, рассматриваемого на
заседаниях комитета, выступать с обоснованием своих предложений,
пояснять мотивы голосования;
3) излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комитета,
в виде особого мнения, которое прилагается к протоколу заседания
комитета;
4) входить в состав рабочих групп по подготовке проектов законов
Омской области и постановлений Законодательного Собрания;
5) получать информацию и материалы, относящиеся к
деятельности комитета;
6) о суще ствлять иные полномочия в соответствии с
законодательством.
4.4. Член комитета обязан:
1) участвовать в заседаниях комитета;
2) выполнять решения комитета;
3) выполнять поручения председателя комитета, заместителя
(заместителей) председателя комитета;
4) готовить материалы по вопросу, предлагаемому им в повестку
заседаний комитета;
5) заблаговременно сообщать председателю комитета о
невозможности участия в заседании комитета.
5. Обеспечение деятельности комитета
Организационное, правовое, материально-техниче ское,
информационное и иное обеспечение деятельности комитета
осуществляется аппаратом Законодательного Собрания.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4765. О внесении изменений в Положение о комитете по
собственности Законодательного Собрания Омской области
от 26.01.2012 № 31
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комитете по собственности
Законодательного Собрания Омской области, утвержденное
постановлением Законодательного Собрания Омской области от 12 июля
2007 года № 242 (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2007, № 4 (53), ст. 3465), следующие изменения:
1) в названии Положения слова "о комитете по собственности
Законодательного Собрания Омской области" заменить словами "о
комитете Законодательного Собрания Омской области по
собственности";
2) в пункте 1.1 слова "Комитет по собственности Законодательного
С о бр ан и я О мско й о бл аст и " з амен и т ь сл о вами " Коми т ет
Законодательного Собрания Омской области по собственности".
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях
Законодательного Собрания Омской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4766. Об избрании заместителей председателей комитетов
Законодательного Собрания Омской области
от 26.01.2012 № 32
В соответствии со статьями 5, 7 Закона Омской области "О
комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской области", со
статьёй 71 Регламента Законодательного Собрания Омской области
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать:
заместителем председателя
- Седельникова Владимира Лукьяновича
комитета по законодательству
заместителем председателя
комитета финансовой и бюджетной
политики

- Жирикова Сергея Николаевича

заместителем председателя
комитета по социальной политике

- Шаповалова Юрия Викторовича

заместителем председателя
- Полежаева Константина Леонидовича
комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии
заместителем председателя
комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии

- Пушкарева Владимира Ивановича

заместителем председателя
комитета по собственности

- Назарова Виктора Ивановича

заместителем председателя
комитета по экономической
политике и инвестициям

- Морозова Вадима Владимировича

заместителем председателя
комитета по образованию, науке,
культуре и молодежной политике

- Моденова Сергея Николаевича

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4767. Об изменении в составе комитетов Законодательного
Собрания Омской области
от 26.01.2012 № 33
В соответствии со статьей 6 Закона Омской области "О комитетах
(комиссиях) Законодательного Собрания Омской области" и статьей 70
Регламента Законодательного Собрания Омской области, на основании
волеизъявления депутатов, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из состава комитетов Законодательного Собрания
Омской области:
по социальной политике:
Калинина Сергея Петровича
Шушубаева Хабулду Жуспековича;
по собственности:
Нос Сергея Анисимовича.
2. Избрать в состав комитетов Законодательного Собрания Омской
области:
по социальной политике:
Артемова Александра Васильевича;
по собственности:
Калинина Сергея Петровича;
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии:
Шушубаева Хабулду Жуспековича;
по образованию, науке, культуре и молодежной политике:
Артемова Александра Васильевича.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4768. О проекте федерального закона № 2372-6 "О карантине
растений"
от 28.02.2012 № 53
Рассмотрев проект федерального закона № 2372-6 "О карантине
р а с т е н и й " , З а ко н од ат е л ь н о е С о б р а н и е О м с ко й о бл а с т и
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 2372-6 "О
карантине растений" с учетом замечаний и предложений (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по аграрным вопросам.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Омской области от 28.02.2012 № 53
Предложения и замечания
к проекту федерального закона № 2372-6 "О карантине растений”
Проект федерального закона № 2372-6 "О карантине растений"
(далее - проект закона) предусматривает ряд положений, применение
которых может приве сти к де ст абилизации карантинной
фитосанитарной обстановки в Российской Федерации и ограничению
экспорта российской растениеводческой продукции.
1. Осуществление работ по обеззараживанию подкарантинной
продукции физическими и юридическими лицами, получившими
г о с уд а р с т в е н н у ю а к к р е д и т а ц и ю , а н е о р г а н и з а ц и я м и ,
подведомственными Россельхознадзору, может привести к увеличению
количества случаев выявления карантинных объектов странамиимпортерами в подкарантинной продукции, вывозимой с территории
Российской Федерации.
2. Проведение лабораторных исследований в области карантина
растений аккредитованными лабораториями (испытательными
центрами) и выдача ими заключения о фитосанитарном состоянии
подкарантинной продукции вместо существующего порядка проведения
мероприятий по контролю, отбору образцов и проведению их
исследований и экспертизы должностными лицами органа
государственного контроля представляется нецелесообразным.
3. Замена карантинного сертификата на письменное разрешение
при вывозе подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной
зоны может негативно отразиться на фитосанитарном состоянии
территории Российской Федерации. Сертификат является не только
документом, удостоверяющим фитосанитарное состояние продукции, но
и документом, подтверждающим проведение фитосанитарных
мероприятий. Замена карантинного сертификата на разрешение и его
изъятие на границах карантинной фито санитарной зоны,
предусмотренные проектом закона, на практике не осуществимы, так как
внедрение такой системы контроля потребует расширения штата
специалистов органа государственного контроля.
Предлагаем сохранить практику осуществления работ по
обеззараживанию подкарантинной продукции организациями,
п од в е д о м с т в е н н ы м и Ро с с е л ь хо з н а д з о р у, с о п р о в ож д е н и я
подкарантинной продукции карантинными сертификатами, а также
проведение исследований в области карантина растений и выдачу
заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции
должностными лицами органа государственного контроля.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4769. О Положении о комитете Законодательного Собрания
Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии
от 28.02.2012 № 54
Рассмотрев проект положения о комитете Законодательного
Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии, подготовленный в соответствии с Законом Омской области "О
комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Законодательного
Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии.
2. Опубликовать Положение о комитете Законодательного
Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области,
газете "Омский вестник".
3. Признать утратившим силу постановление Законодательного
Собрания Омской области от 24 мая 2007 года № 145 "О Положении о
комитете Законодательного Собрания Омской области по аграрной
политике, природным ре сурс ам и экологии" (Ведомо сти
Законодательного Собрания Омской области, 2007, №3 (52), ст. 3379).

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Омской области от 28.02.2012 №54
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Законодательного Собрания Омской области по
аграрной политике, природным ресурсам и экологии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Омской
области "О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской
области", Регламентом Законодательного Собрания Омской области
определяет основные задачи, полномочия комитета Законодательного
Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии (далее - комитет), организационные основы его деятельности,
порядок работы, права и обязанности его членов.
1.2. Комитет формируется из числа депутатов Законодательного
Собрания Омской области (далее - Законодательное Собрание) в
соответствии со статьей 37 Устава (Основного Закона) Омской области,
статьей 20 Закона Омской области "О Законодательном Собрании
Омской области", статьей 67 Регламента Законодательного Собрания
Омской области и является постоянно действующим основным
структурным подразделением Законодательного Собрания Омской
области и подотчетен ему.
1.3. Правовую основу деятельности комитета составляют
Конституция Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской
области, Закон Омской области "О комитетах (комиссиях)
Законодательного Собрания Омской области", Регламент
Законодательного Собрания Омской области, иное областное
законодательство, а также настоящее Положение.
1.4. Деятельность комитета основывается на принципах
законно сти, коллегиально сти, гласно сти, инициативно сти,
профессионализма в рассмотрении и решении вопросов, отнесенных к
его ведению, ответственности за принимаемые решения.
1.5. Правово е, организационно е, документ ационно е,
аналитиче ское, информационное, материально-техниче ское
обеспечение деятельности комитета осуществляет аппарат
Законодательного Собрания.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
2.1. Основными задачами комитета являются:
1) предварительная подготовка и рассмотрение вопросов,
отнесенных к ведению Законодательного Собрания, в том числе по
следующим основным направлениям:
- участие в формировании государственной политики по развитию
сельских территорий Омской области, в том числе социальной и
производственной инфраструктуры на селе;
- функционирование агропромышленного комплекса и
привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Омской
области;
- государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
и других сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм
собственности;
- земельные правоотношения и правоотношения в сфере
рационального использования и охраны природных ресурсов (лесных,
водных ресурсов и участков недр);
- ветеринария (предупреждение и ликвидация болезней животных,
их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и
животных);
- рациональное использование и охрана животного мира, охота и
охотничье хозяйство, рыбное хозяйство;
- экологическая безопасность, охрана окружающей среды, особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения;
- иные вопросы, связанные с развитием сельских территорий,
агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии;
2) осуществление контрольных функций по вопросам, отнесенным
к ведению Законодательного Собрания, в пределах полномочий
комитета.
2.2. Комитет по направлениям своей деятельности в порядке,
установленном областным законодательством, осуществляет
следующие полномочия:
- вносит предложения по формированию плана законопроектных
работ Законодательного Собрания;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты законов Омской области, проекты постановлений
Законодательного Собрания;
- по поручению Председателя Законодательного Собрания
осуществляет предварительное рассмотрение проектов нормативных
правовых актов Омской области, внесенных в Законодательное
Собрание, и их подготовку к рассмотрению Законодательным
Собранием;
- готовит замечания, предложения и поправки к проектам
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нормативных правовых актов, находящимся на рассмотрении
Законодательного Собрания;
- дорабатывает по поручению Законодательного Собрания проекты
законов Омской области, обобщает поступившие к ним поправки и
вносит заключение по ним в Законодательное Собрание;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты федеральных законов для их внесения в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания;
- рассматривает направляемые в Законодательное Собрание из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации проекты федеральных законов, при
необходимости готовит отзывы, замечания, предложения и поправки к
ним и вносит на рассмотрение Законодательного Собрания;
- осуществляет в пределах своей компетенции контроль за
исполнением законов Омской области, постановлений Законодательного
Собрания в соответствии с направлениями деятельности комитета;
- рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам,
отнесенным к ведению Законодательного Собрания, по направлениям
деятельности комитета;
- вносит предложения и организует проведение депутатских
слушаний, "круглых столов", семинаров, конференций и иных
мероприятий в Законодательном Собрании;
- взаимодействует по вопросам своей деятельности с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и общественными объединениями;
- о суще ствляет мониторинг практики применения
законодательства;
- изучает необходимость урегулирования нормативными
правовыми актами Законодательного Собрания определенных сфер
общественных отношений;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА
3.1. Работа комитета осуществляется по плану, утвержденному
комитетом, с учетом плана законопроектных работ Законодательного
Собрания.
Проект плана работы комитета формируется председателем
комитета на основе поручений Председателя Законодательного
Собрания, предложений членов комитета и других субъектов права
законодательной инициативы.
3.2. Основной формой деятельности комитета является заседание.
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Заседания комитета проводятся, как правило, не реже одного раза в
месяц.
3.3. О дате, времени и месте проведения заседания члены комитета
извещаются не позднее чем за три дня, материалы к заседанию комитета
предоставляются членам комитета в электронном виде не позднее чем за
один день до дня проведения заседания, за исключением случаев, когда
соответствующие материалы по объективным причинам не могут быть
предоставлены в указанный срок.
В случае невозможности прибыть на заседание член комитета
заблаговременно информирует об этом председателя комитета.
3.4. Заседания комитета являются открытыми. По решению
комитета могут проводиться закрытые заседания. Состав приглашенных,
присутствие средств массовой информации в данном случае
определяется комитетом.
3.5. По решению комитета могут проводиться выездные заседания.
3.6. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов комитета.
3.7. Проект повестки формируется председателем комитета на
о снове плана работы комитет а, поручений Председателя
Законодательного Собрания, предложений депутатов Законодательного
Собрания и иных субъектов права законодательной инициативы.
3.8. Заседание комитета ведет председатель комитета или его
заместитель, а в их отсутствие - один из членов комитета по поручению
председателя комитета.
3.9. Порядок обсуждения вопросов на заседании комитета,
выступлений присутствующих с правом совещательного голоса,
приглашенных определяется председательствующим на заседании с
учетом мнения членов комитета.
Через каждые 1,5 часа работы комитета объявляются перерывы на
10 минут.
3.10. По вопросам повестки комитет принимает решения. Решение
принимается открытым голосованием большинством голосов от
присутствующих на заседании членов комитета. При равенстве голосов
голос председательствующего является решающим.
В случае несогласия с принятым решением член комитета вправе
изложить свое личное мнение на заседании комитета или сообщить о нем
в письменной форме председательствующему на заседании с
последующим приобщением материала к протоколу.
3.11. На заседании комитета ведется протокол заседания, в котором
указываются:
- год, месяц, число и место проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество и должность присутствующих на
заседании членов комитета и иных лиц;
- повестка заседания;
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- сведения о выступающих по вопросам повестки заседания членов
комитета и лицах, участвующих в заседании;
- содержание принятого комитетом решения.
Протокол подписывается председательствующим на заседании
комитета.
3.12. Для подготовки рассматриваемых вопросов комитетом могут
быть созданы рабочие группы из числа депутатов Законодательного
Собрания, представителей органов государственной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области, организаций,
научных учреждений, а также ученых, специалистов, экспертов.
Работу создаваемых комитетом групп организует член комитета,
которому комитетом поручено руководство соответствующей группой.
3.13. По наиболее социально значимым вопросам, входящим в
компетенцию комитета, а также для изучения правоприменительной
практики и общественного мнения комитет может принять решение о
проведении депутатских слушаний, "круглых столов", семинаров,
конференций и иных мероприятий в Законодательном Собрании.
Вопрос о проведении таких мероприятий, в том числе о выделении
требуемых финансовых средств для их проведения, согласуется с
Председателем Законодательного Собрания.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА
4.1. Председатель комитета:
1) осуществляет общее руководство работой комитета;
2) представляет комитет в отношениях с органами государственной
власти Омской области, органами местного самоуправления Омской
области, организациями, средствами массовой информации и гражданами;
3) формирует план работы комитета и представляет его к
утверждению;
4) созывает заседания комитета и обеспечивает организацию их
проведения, подготовки материалов к заседаниям и приглашения
участников заседания;
5) формирует предварительную повестку заседания комитета;
6) председательствует на заседаниях комитета;
7) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы
комитета, визирует проекты законов Омской области и постановлений
Законодательного Собрания и иные материалы, прошедшие обсуждение на
заседании комитета;
8) организует работу по исполнению решений комитета и
осуществляет контроль за их исполнением;
9) выступает на заседаниях Законодательного Собрания и (или)
комитетов Законодательного Собрания с докладами и содокладами по
вопросам, рассмотренным на заседании комитета;
10) организует работу членов комитета, дает им поручения по

№ 1(74)-ч.II

- 40987 -

Ст. 4769

вопросам, относящимся к ведению комитета, оказывает содействие в
осуществлении ими своих полномочий;
11) организует выполнение поручений Законодательного Собрания,
Председателя Законодательного Собрания;
12) по вопросам ведения комитета от имени комитета делает запросы в
органы государственной власти и местного самоуправления, отвечает на
обращения граждан и запросы организаций;
13) организует подготовку замечаний, предложений и поправок к
проектам федеральных законов и проектам законов Омской области;
14) о суще ствляет иные полномочия в соответ ствии с
законодательством.
4.2. Заместитель (заместители) председателя комитета:
1) выполняет по поручению председателя комитета отдельные его
полномочия;
2) замещает председателя в случае его отсутствия или невозможности
выполнения им своих обязанностей;
3) оказывает содействие председателю комитета в выполнении
возложенных на него обязанностей.
4.3. Член комитета имеет право:
1) вносить предложения по проекту плана работы комитета,
предлагать вопросы в проект повестки заседания комитета и участвовать в
их подготовке и обсуждении;
2) участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседании комитета
вопросов, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам
голосования;
3) излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комитета, в
виде особого мнения, которое прилагается к протоколу заседания комитета;
4) входить в состав рабочих групп, создаваемых комитетом для
подготовки рассматриваемых вопросов, проектов законов Омской области и
постановлений Законодательного Собрания;
5) получать материалы и информацию, относящиеся к деятельности
комитета;
6) осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Член комитета обязан:
1) присутствовать на заседаниях комитета, в случае невозможности
присутствия на заседании комитета заблаговременно сообщать об этом
председателю комитета;
2) выполнять решения комитета, поручения председателя комитета,
заместителя (заместителей) председателя комитета по вопросам,
относящимся к ведению комитета;
3) готовить материалы по вопросу, предлагаемому им в повестку
заседания комитета.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4770. Об изменении в составе комитетов Законодательного
Собрания Омской области
от 28.02.2012 № 55
В соответствии со статьей 6 Закона Омской области "О комитетах
(комиссиях) Законодательного Собрания Омской области" и статьей 70
Регламента Законодательного Собрания Омской области, на основании
волеизъявления депутата, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить Головачева Сергея Александровича из состава
комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию,
науке, культуре и молодежной политике.
2. Избрать Головачева Сергея Александровича в состав комитета
Законодательного Собрания Омской области по экономической политике
и инвестициям.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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