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С О Д Е Р Ж А Н И Е
_____________________

ЧАСТЬ I

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

4839. Закон Омской области от 19 июля 2012г. № 1463-ОЗ "О 
внесении изменений в Кодекс Омской области об 
административных правонарушениях".

4840. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 170 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в Кодекс Омской области об 
административных правонарушениях".

4841. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1464-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области в 
связи с освобождением политических партий от сбора 
подписей избирателей на  выборах в  органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления".

4842. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 174 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области в связи с освобождением политических партий от 
сбора подписей избирателей на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления".

4843. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1465-ОЗ "О 
внесении изменений в статью 1 Закона Омской области "О 
транспортном обслуживании населения в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Омской 
области" и Закон Омской области "Об отдельных вопросах 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Омской области".

4844. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 175 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в статью 1 Закона Омской области 
"О транспортном обслуживании населения в пригородном 
и межмуниципальном сообщении на территории Омской 
области" и Закон Омской области "Об отдельных вопросах 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Омской области".

4845. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1466-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области".
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4846. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 176 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области".

4847. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1467-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области 
по  вопро с ам совершенствования  ре а лизации  
межбюджетных отношений в Омской области".

4848. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 177 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области по вопросам совершенствования реализации 
межбюджетных отношений в Омской области".

4849. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1468-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об 
управлении собственностью Омской области".

4850. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 178 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об 
управлении собственностью Омской области".

4851. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1469-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О мировых 
судьях Омской области" и Закон Омской области "О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Омской области".

4852. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 179 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в Закон Омской области "О 
мировых судьях Омской области" и Закон Омской области 
"О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Омской 
области".

4853. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1470-ОЗ "Об 
исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области 
за 2011 год".

4854. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 181 "О Законе Омской области 
"Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области 
за 2011 год".

4855. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1471-ОЗ "Об 
исполнении областного бюджета за 2011 год".

4856. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 184 "О Законе Омской области 
"Об исполнении областного бюджета за 2011 год".
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ЧАСТЬ II

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

4857. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1472-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов".

4858. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 187 "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".

4859. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1473-ОЗ "О 
внесении изменения в Закон Омской области "Об 
общественной безопасности на территории Омской 
области".

4860. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 193 "О Законе Омской области 
"О внесении изменения в Закон Омской области "Об 
общественной безопасности на территории Омской 
области".

4861. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1474-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области".

4862. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 197 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области".

4863. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1475-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области".

4864. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 200 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области".

4865. Закон Омской области от 31 июля 2012г. № 1476-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов".

4866. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 203 "О Законе Омской области 
"О внесении изменений в Закон Омской области "О 
бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов".
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ЧАСТЬ II

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

4867. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 171 "О члене Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Законодательного Собрания Омской 
области".

4868. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 173 "О назначении на 
должность мирового судьи Омской области".

4869. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 204 "О протесте прокурора 
Омской области на статью 13 Закона Омской области от 
22.12.2004 № 601-ОЗ "Кодекс о государственных 
должностях Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области" (в ред. от 
06.03.2012)".

4870. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 205 "О проекте федерального 
закона № 17453-6 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей".

4871. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 206 "О проекте федерального 
закона № 79148-6 "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации".

4872. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 19 июля 2012г. № 208 "Об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 2012 года".
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4839. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕК ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях (Омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 
91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 апреля, 
№ 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 
сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28) следующие изменения:

1. Статью 25 исключить.
2. В статье 64:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры "25," исключить;
- в подпункте 4 слова ", пунктом 1 статьи 25" исключить;
2) в пункте 2 слова "пункт 2 статьи 25," исключить;
3) в подпункте 2 пункта 3 цифру "7" заменить цифрой "8".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня 

его официального опубликования.

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
19 июля 2012 года
№ 1463-ОЗ

Ст. 4839 № 4(77)-ч.I
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4840. О Законе Омской области "О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях"

от 19.07.2012 № 170

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 350-
5 "О внесении изменений в Кодекс Омской области об 
административных правонарушениях", Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Кодек 
Омской области об административных правонарушениях".

2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в 
Кодекс Омской области об административных правонарушениях" в 
Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете 
"Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4841. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ОТ СБОРА ПОДПИСЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. Внести в статью 26 Закона Омской области от 15 июля 
1994 года № 2-ОЗ "О Законодательном Собрании Омской области" 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1994, № 1, ст. 
4; 1999, № 3 (20), ст. 956; 2001, № 4 (29), ст. 1480; 2002, № 3 (32), ст. 1755; 
№ 4 (33), ст. 1811; 2004, № 1 (38), ст. 2136; № 4 (41), ст. 2343, 2439; 2005, № 
1 (42), ст. 2504; 2006, № 3 (48), ст. 3020; 2007, № 4 (53), ст. 3420; № 5 (54), 
ст. 3488; 2008, № 1 (56), ст. 3566; № 4 (59), ст. 3889; 2010, № 3 (66), ст. 4346; 
Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23; 30 декабря, № 58; 2012, 13 апреля, № 
16) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) устанавливает порядок проведения выборов Губернатора 

Омской области и порядок отзыва Губернатора Омской области, 
назначает выборы Губернатора Омской области и голосование по отзыву 
Губернатора Омской области;";

2) пункт 17.1 исключить;
3) в пункте 20 слова ", рассматривает указ Губернатора Омской 

области о назначении члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - представителя от Правительства Омской 
области" исключить.

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 455-
ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области" 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), 
ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 
2006, № 2 (47), ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; Омский вестник, 2007, 24 мая, 
№ 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, 
№ 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 3 
июня, № 23; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48) следующие изменения:

1) в статье 28:
а) в названии слова ", списка кандидатов" исключить;

Ст. 4841 № 4(77)-ч.I
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б) в пункте 1 слова "1 процент" заменить словами "0,5 процента";
в) пункт 2 исключить;
г) в пункте 3 слова ", список кандидатов" исключить;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину 

Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 
18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат может 
заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, 
договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из 
средств избирательного фонда кандидата. Кандидат обязан составить и 
представить в окружную избирательную комиссию список лиц, 
осуществлявших сбор подписей, а также представить в окружную 
избирательную комиссию список указанных лиц в машиночитаемом 
виде по форме, установленной Избирательной комиссией Омской 
области.";

2) в статье 29:
а) абзац девятый пункта 1 исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Количество представляемых для регистрации кандидата 

подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов, 
если иное не установлено федеральным законом.";

в) в пункте 3:
в абзаце первом слова ", Избирательная комиссия Омской области", 

", списка кандидатов" исключить;
в абзаце втором слова ", списка кандидатов" исключить;
г) в пункте 4 слова ", списка кандидатов" исключить;
д) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
"7. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе 

при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой 
кандидат, представивший необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей, его уполномоченные представители или 
доверенные лица. О соответствующей проверке должен извещаться 
кандидат, представивший установленное количество подписей 
избирателей.

8. По окончании проверки подписных листов составляется 
итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных 
подписей, количество представленных подписей и количество 
проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием 
оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола 
передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
этого кандидата. В случае если проведенная комиссией проверка 
подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные 
подпунктом "д" пункта 15 настоящей статьи, кандидат вправе получить в 

Ст. 4841№ 4(77)-ч.I



            

-           -42494

комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии 
ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются 
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными 
и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного 
листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей, а также получить копии официальных документов, на 
основании которых соответствующие подписи были признаны 
недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол 
прилагается к решению комиссии о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации кандидата. Повторная проверка подписных листов 
после принятия комиссией указанного решения может быть 
осуществлена только судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 
статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
и только в пределах подписей, подлежавших проверке.";

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых 

политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов региональным или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без 
сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением в 
порядке, установленном федеральным законом.";

ж) пункт 10.1 исключить;
з) подпункты "в", "г" пункта 16 исключить;
3) в подпункте "а" пункта 2 статьи 45 слова ", списка кандидатов" 

исключить.

Статья 3. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-
ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления Омской области" 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), 
ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, 
№ 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 
(48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21 марта, № 30; 
27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 
2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 
16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24) 
следующие изменения:

1) в статье 23:
а) в названии слова ", списков кандидатов" исключить;
б) в пункте 1 слова ", списков кандидатов" исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации 

кандидата в избирательном округе, должно составлять 0,5 процента от 
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числа избирателей, зарегистрированных на территории данного 
избирательного округа, но не может быть менее 10 подписей.";

г) в пункте 3 слова ", заверения избирательной комиссией 
муниципального образования списка кандидатов по единому 
избирательному округу" исключить;

д) в пункте 4 слова ", список кандидатов" исключить;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы 
муниципального образования изготавливаются и оформляются по форме 
согласно приложению 6 к Федеральному закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования - согласно приложению 8 к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". Подписные листы с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения членов выборного 
органа местного самоуправления изготавливаются и оформляются по 
форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Закону.

Избиратели ставят в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или 
документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 
осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель 
ставит собственноручно.

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении 
подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, 
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен 
кандидатом, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих 
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату 
ее внесения.";
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2) в статье 24:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Регистрация кандидата, списка кандидатов при наличии 

документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 20 настоящего Закона, а 
также при наличии необходимого количества подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо решения 
политической партии, указанной в пункте 12 настоящей статьи, 
осуществляется:";

б) пункт 2.1 исключить;
в) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Количество представляемых для регистрации кандидата 

подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов, 
если иное не установлено федеральным законом. Если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество 
представляемых подписей избирателей может превышать количество 
подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 
четыре подписи.

4. Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию 
кандидата, осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата. Проверке 
могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 
20 процентов от установленного настоящим Законом необходимого для 
регистрации кандидата количества подписей избирателей, отобранных 
для проверки посредством случайной выборки (жребия). Процедура 
проведения  случайной выборки (жребия)  определяет ся  
соответствующей избирательной комиссией.";

г) в пункте 5 слова ", списка кандидатов" исключить;
д) в пункте 6:
в подпункте "а" слова ", заверения избирательной комиссией 

муниципального образования списка кандидатов по единому 
избирательному округу" исключить;

в подпункте "л" слова "приложениями № № 2, 3, 4, 5, 6" заменить 
словами "приложением № 2";

е) в пункте 9 слова ", списки кандидатов" исключить;
ж) в пункте 10 слова ", списка кандидатов" исключить;
з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых 

политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов региональным или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без 
сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением в 
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порядке, установленном федеральным законом.";
и) пункты 12.1, 12.2 исключить;
к) в пункте 17.1 подпункты "д", "е" исключить;
3) в подпункте "а" пункта 3 статьи 42 слова ", списка кандидатов" 

исключить.

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1464-ОЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4842. О Законе Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области в связи с освобождением 

политических партий от сбора подписей избирателей на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления"

от 19.07.2012 № 174

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 355-
5 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области в связи с 
освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления", поправки к нему, 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области в связи с освобождением 
политических партий от сбора подписей избирателей на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления".

2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области в связи с освобождением 
политических партий от сбора подписей избирателей на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления" в Ведомостях Законодательного 
Собрания Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4843. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ТРАНСПОРТНОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИГОРОДНОМ
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА

ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" И ЗАКОН ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ 
ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. Статью 1 Закона Омской области от 3 ноября 2009 года № 
1205-ОЗ "О транспортном обслуживании населения в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Омской области" 
(Омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2011, 29 июля, № 31) изложить в 
следующей редакции:

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организацией 
транспортного обслуживания населения автомобильным, водным 
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Омской области (далее - транспортное обслуживание 
населения).".

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 26 июля 2011 года № 
1372-ОЗ "Об отдельных вопросах деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Омской области" (Ведомости 
Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 3 (71), ст. 4585) 
следующие изменения:

в пункте 1 статьи 2 после слов "срока его действия," дополнить 
словами "порядка подачи заявления на выдачу разрешения,";

в статье 3:
- в пунктах 1, 5 и 6 слова "юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель" в соответствующих падежах заменить словами 
"юридические лица и индивидуальные предприниматели" в 
соответствующих падежах;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) осуществление регионального государственного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями требований, предусмотренных федеральным 
законом, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси;";

в статье 4:
- название изложить в следующей редакции:
"Ст атья  4 .  Порядок  о суще ствления  региона льного  

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных 
федеральным законом, а также правилами перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси";

- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований, предусмотренных федеральным законом, а также 
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 
осуществляется в форме документарных и выездных плановых и 
внеплановых проверок в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.";

- в абзацах втором - восьмом слова "юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель" в соответствующих падежах 
заменить словами "юридические лица и индивидуальные 
предприниматели" в соответствующих падежах, слова "установленных 
федеральным законом в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым 
такси" заменить словами "предусмотренных федеральным законом, а 
также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси".

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1465-ОЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4844. О Законе Омской области "О внесении изменений в статью 1 
Закона Омской области "О транспортном обслуживании 

населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на 
территории Омской области" и Закон Омской области "Об 

отдельных вопросах деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Омской области"

от 19.07.2012 №175

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 360-
5 "О внесении изменений в статью 1 Закона Омской области "О 
транспортном обслуживании населения в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Омской области" и Закон 
Омской области "Об отдельных вопросах деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статью 
1 Закона Омской области "О транспортном обслуживании населения в 
пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской 
области" и Закон Омской области "Об отдельных вопросах деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской 
области".

2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в 
статью 1 Закона Омской области "О транспортном обслуживании 
населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на 
территории Омской области" и Закон Омской области "Об отдельных 
вопросах деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Омской области" в Ведомостях Законодательного 
Собрания Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4845. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. 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; 
2012, 9 марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20) следующие 
изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 5.2 - 5.5 следующего содержания:
"5.2) определение порядка установления факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

5.3) установление порядка выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

5.4) установление случаев, на основании которых жилые 
помещения предоставляются лицам, указанным в  настоящей статьи, до 
достижения ими возраста 18 лет;

5.5) установление порядка предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений и договорам 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской 
области;";

2) статью 4 дополнить пунктами 6.3 - 6.6 следующего содержания:
"6.3) признание невозможности проживания в ранее занимаемых 

жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семей нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма либо собственниками 
жилых помещений;

6.4) осуществление контроля за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений;

6.5) принятие решений об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда Омской области и заключение с 
лицами, указанными в  настоящего Закона, договора социального найма 
в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном 
законодательством Омской области;

6.6) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей";";

3) в пункте 3 статьи 5 слова "(регистрационного учета)" исключить;
4) в статье 6:
- в подпункте 2 пункта 1 слова "по правилам, установленным 

федеральным законом" заменить словами "в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством";

- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Решение об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда Омской области, 
предназначенного лицам, указанным в пункте 5.3 статьи 3 настоящего 
Закона, принимается уполномоченным органом исполнительной власти 
Омской области в порядке, установленном Правительством Омской 
области.";

5) статью 8 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.";

6) название главы 3 изложить в следующей редакции:
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"Глава 3. Учет граждан, которым предоставляются жилые
помещения по договорам социального найма (договорам найма

специализированных жилых помещений)";
7) статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Порядок постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

1. Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
принимается органом местного самоуправления Омской области по 
месту жительства граждан или органом местного самоуправления 
Омской области не по месту жительства граждан в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством.

2. Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, 
гражданином подается в орган местного самоуправления Омской 
области заявление о принятии на учет (далее - заявление) по 
установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право 
гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних);

2) решение о признании граждан малоимущими или документы, 
подтверждающие факт принадлежности граждан к иным категориям, 
определенным федеральным законодательством или областным законом, 
которым предоставляются жилые помещения по договорам социального 
найма;

3) документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма:

- выписка из домовой книги по месту жительства или иной 
документ, выдаваемый органом управления многоквартирным домом, 
содержащий сведения о размере общей и жилой площади занимаемого 
жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о 
составе лиц, проживающих в жилом помещении;

- решение о несоответствии жилого помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по 
которым жилое помещение признается непригодным для проживания;

- документы, подтверждающие, что в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания;

- копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя, выдаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечительстве;

- документы о жилых помещениях, находящихся в собственности 
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заявителя и совместно с ним проживающих членов семьи, и о 
прекращении права собственности на жилые помещения заявителя и 
совместно с ним проживающих членов семьи в течение пяти последних 
лет.

Гражданином предоставляются документы, указанные в настоящем 
пункте, за исключением документов, указанных в ,  и  настоящего пункта.

4. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в 
получении документов, указанных в  настоящей статьи, с указанием их 
перечня и даты получения, а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам органом 
местного самоуправления Омской области.

5. Заявление регистрируется органом местного самоуправления 
Омской области в Книге регистрации заявлений, которая ведется по 
установленной форме согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

6. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
принимается органом местного самоуправления Омской области по 
результатам рассмотрения заявления и иных представленных и 
полученных по межведомственным запросам в соответствии с частью 4 
статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации документов не 
позднее чем через тридцать рабочих дней с момента представления в 
орган местного самоуправления Омской области документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.";

8) в статье 17:
- в названии слова "(регистрационного учета)" исключить;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - 
учет), осуществляется органами местного самоуправления Омской 
области (далее - органы местного самоуправления).";

- абзац второй пункта 2 исключить;
- в пункте 3:
в абзаце первом слова ", единый регистрационный список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и слова ", 
регистрационного учета" исключить;

абзац второй исключить;
- в пункте 4 слова "(регистрационный учет)" исключить;
- пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Органы местного самоуправления в целях уточнения списков 

осуществляют проверку сведений о гражданах, состоящих на учете, в 
ходе которой могут быть запрошены документы, указанные в пункте 3 
статьи 16 настоящего Закона.

Граждане, состоящие на учете, в случае изменения сведений, 
указанных в документах, предусмотренных в пункте 3 статьи 16 
настоящего Закона, в течение месяца представляют по месту учета 
соответствующие документы, подтверждающие изменение сведений.
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Статус граждан, признанных малоимущими и поставленных на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 
подтверждается один раз в два года в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.

7. Граждане снимаются с учета в случаях, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации.";

- пункт 7.1 исключить;
9) дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
"Статья 17.1. Порядок формирования списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее в настоящей статье - лица, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями), а также лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым 
помещением не реализовано (далее в настоящей статье - лица, которые 
относились к категории детей-сирот), которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (далее в настоящей статье - 
список), осуществляется органом исполнительной власти Омской 
области, уполномоченным 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).

2. Список ведется в электронном виде в форме и порядке, 
установленных уполномоченным органом.

3. Список формируется на основании:
- сведений, предоставляемых органами опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, о лицах, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, достигших возраста 14 лет, но не достигших 
возраста 18 лет;

- заявлений лиц, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, достигших возраста 18 лет, и лиц, которые относились к 
категории детей-сирот, поданных по форме, установленной 
уполномоченным органом.

4. Решение о включении (об отказе во включении) в список лиц, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, лиц, которые 
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относились к категории детей-сирот, принимается уполномоченным 
органом в течение тридцати дней.

5. Основанием для исключения лиц, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот, является предоставление указанным лицам 
жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений.";

10) приложения № 4 - 6 исключить.

Статья 2. Пункт 2 статьи 3 Закона Омской области от 27 декабря 
2007 года № 1004-ОЗ "О передаче органам местного самоуправления 
городского округа и муниципальных районов Омской области 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства над 
несовершеннолетними" (Омский вестник, 2007, 28 декабря, № 130; 2008, 
21 октября, № 120; 2009, 11 декабря, № 113; 2010, 9 июля, № 59; 31 
декабря, № 95; 2012, 11 мая, № 20) дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

"4) предоставлять в уполномоченный орган сведения о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, достигших 
возраста 14 лет и подлежащих в соответствии с законодательством 
обеспечению жилыми помещениями, по форме, установленной 
уполномоченным органом.".

Статья 3. Пункт 14 статьи 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; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, 
№ 20) изложить в следующей редакции:

"14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, обеспечиваются жилыми 
помещениями в порядке, установленном федеральным и областным 
законодательством.

Норма предоставления жилой площади жилого помещения 
указанным категориям граждан составляет 33 кв.м независимо от состава 
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семьи.".

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1466-ОЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4846. О Законе Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области"

от 19.07.2012 № 176

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 361-
5 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области", 
поправки к нему, 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

4847. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКАОНЫ 
ЩМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 июля 2007 года № 
947-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Омской области“ (Омский 
вестник, 2007, 3 августа, № 67; 12 октября, № 97; 2008, 26 июля, № 82; 30 
декабря, №154; 2009, 10 апреля, № 33; 10 октября, № 92; 2010, 30 июля, № 
65; 8 октября, № 75; 2011, 8 июля, № 28; 30 декабря, № 58) следующие 
изменения:

1. В статье 6:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Объем Областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городского округа) Омской области (далее - 
ОФФПМР) на очередной финансовый год и на каждый год планового 
периода определяется по формуле:

Ф = Д    +Д    + (Д х Пр),
ДН          ОТ

где:
Ф - общий объем ОФФПМР;
Д  - объем ОФФПМР, подлежащий передаче в бюджеты 

муниципальных районов (городского округа) Омской области (далее в 
настоящей статье - муниципальные образования) в форме 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных 
образований не менее 12 процентов налоговых доходов 
консолидированного бюджета Омской области от указанного налога;

Д  - объем ОФФПМР, источником формирования которого 
являются субсидии из бюджета муниципальных образований, 
подлежащие перечислению в областной бюджет в очередном 
финансовом году и в каждом году планового периода;

Д - прогноз налоговых и не налоговых доходов областного бюджета 
на очередной финансовый год и на каждый год планового периода;

Пр - проценты, определяемые исходя из обеспеченности 

ДН

ОТ
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областного бюджета источниками доходов и объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств Омской области в 
очередном финансовом году и в каждом году планового периода.

Дотации распределяются между муниципальными образованиями, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в 
кче стве  критерия  выравнивания  расчетной  бюджетной  
обеспеченности.";

2) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

"О  = КРП  х Н  х ((Н   + SUM Ф   )/Н) х (К - Б  ),";п
ТР

"ИНП  = ((Н   + Ф   )/Н ) / (НП - SUM Ф   ) / Н),";п
ТР ТР

3) абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Налоговый потенциал i-го муниципального образования по 

земельному налогу рассчитывается по формуле:

НП    = КС  х С х К    ,

НП    = КС  х С х К    ,

ЗН                                         ЗН

ЗН                                         ЗН

где:
КС - кадастровая стоимость земельных участков i-го 

муниципального образования по видам функционального использования 
земель;

С - ставка земельного налога, установленная Налоговым кодексом 
Российской Федерации;

К    - коэффициент предоставляемых льгот по земельному налогу, 
определяемый как отношение суммы земельного налога, не поступи 
вшей в местный бюджет в связи с предоставленными органами местного 
самоуправления Омской области льготами налогоплательщикам i-го 
муниципального образования, к сумме земельного налога, подлежащей 
уплате в местный бюджет.";

5) в пункте 12 слова "отчетный финансовый год" заменить словами 
"год, предшествующий отчетному финансовому году,".

2. В статье 11:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу 

рассчитывается по формуле:

где:
КС - кадастровая стоимость земельных участков i-го поселения по 

видам функционального использования земель;
С - ставка земельного налога, установленная Налоговым кодексом 

Российской Федерации;

ЗН
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К    - коэффициент предоставляемых льгот по земельному налогу, 
определяемый как отношение суммы земельного налога, не поступи 
вшей в местный бюджет в связи с предоставленными органами местного 
самоуправления Омской области льготами налогоплательщикам i-го 
поселения, к сумме земельного налога, подлежащей уплате в местный 
бюджет.";

2) в пункте 10 слова "отчетный финансовый год" заменить словами 
"год, предшествующий отчетному финансовому году,".

3. В статье 12:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В областной бюджет перечисляются субсидии из бюджетов 

муниципальных районов (городского округа) и (или) поселений Омской 
области (далее в настоящей статье - муниципальные образования), в 
которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы 
местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в расчете на одного жителя превышали 
следующий уровень:

- для муниципальных районов (городского округа) Омской области 
двукратный средний по муниципальным районам (городскому округу) 
Омской области;

- для поселений Омской области средний по поселениям Омской 
области.";

2) пункт 6 исключить;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Средние расчетные налоговые доходы (без учета налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на 
одного жителя в отчетном финансовом году по муниципальным 
образованиям соответствующего вида определяются по формуле:

ЗН

СД = SUM НД  / МО,

НД  = НД    / Н ,

где:
СД - средние расчетные налоговые доходы (без учета налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на 
одного жителя в отчетном финансовом году по всем муниципальным 
образованиям соответствующего вида;

МО - количество муниципальных образований соответствующего 
вида;

НД  - расчетные налоговые доходы бюджета муниципального 
образования (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в расчете на одного жителя по i-му 
муниципальному образованию в отчетном финансовом году, которые 
расчитываются по формуле:

ОТ
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где:
НД  - налоговые доходы i-го муниципального образования за 

отчетный финансовый год (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) с учетом изменений 
бюджетного законодательства и иного законодательства, влияющего на 
изменение налоговой базы по местным налогам, вступившего в силу с 
начала текущего финансового года;

Н - численность населения i-го муниципального образования, 
определяемая на основании статистических данных по состоянию на 1 
января года, предшествующего очередному финансовому году.";

4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Размер субсидии из бюджета муниципального образования в 

областной бюджет рассчитывается по формуле:

ОТ

ОТ  = 0,3 х Н  х (НД  - (У х СД)),

где:
ОТ  - размер субсидии для i-го муниципального образования;
У - коэффициент, принимаемый для муниципальных районов 

(городского округа) Омской области равным 2, для поселений Омской 
области равным 3.".

Статья 2. Внести в приложение № 1 "Методика расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов Омской области из Областного 
фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям Омской области на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности" к Закону Омской 
области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Омской области 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям Омской области на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности" (Омский вестник, 2008, 26 июля, № 82; 30 июля, № 65; 
2001, 8июля, №28) следующие изменения:

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Налоговый потенциал j-го поселения Омской области по 

земельному налогу рассчитывается по формуле:

НП    = КС  х С х К    ,ЗН ЗН

ЗН

где:
КС  - кадастровая стоимость земельных участков j-го поселения по 

видам функционального использования земель;
С - ставка земельного налога, установленная Налоговым кодексом 

Российской федерации;
К   - коэффициент предоставляемых льгот по земельному налогу, 

определяемый как отношение суммы земельного налога, не 
поступившей в местный бюджет в связи с предоставленными органами 
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м е с т н о г о  с а м оу п р а в л е н и я  О м с ко й  о б л а с т и  л ь г о т а м и  
налогоплательщикам j-го поселения, к сумме земельного налога, 
подлежащей уплате в местный бюджет.".

2. В пункте10 "отчетный финансовый год,"год, предшествующий 
отчетному финансовому году,".

Губернатор Омской области                                                 В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1467-ОЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4848. О Законе Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области по вопросам 

совершенствования реализации межбюджетных отношений в 
Омской области"

от 19.07.2012 № 177

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 368-
5 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области по 
вопросам совершенствования реализации межбюджетных отношений в 
Омской области", Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области по вопросам совершенствования 
реализации межбюджетных отношений в Омской области".

2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области по вопросам совершенствования 
реализации межбюджетных 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

4849. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Внести в Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об 
управлении собственностью Омской области" (Омский вестник, 2005, 15 
июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 22 июля, № 79; 22 октября, № 
121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66; 2010, 28 июля, № 64; 30 
декабря, № 94; 2011, 8 июля, № 28) следующие изменения:

1. Подпункт 3 пункта 2 статьи 24 после слова "автономным" 
дополнить словами "или бюджетным".

2. В подпункте 3 пункта 2 статьи 26 слово "государственного" 
заменить словами "автономного или бюджетного".

3. В статье 27:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Автономное учреждение Омской области без согласия органа 

исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
ним или приобретенными автономным учреждением Омской области за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, в том числе недвижимым имуществом, автономное 
учреждение Омской области вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством.

Бюджетное учреждение Омской области без согласия органа 
исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным 
бюджетным учреждением Омской области за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, бюджетное учреждение Омской области 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством.

Казенное учреждение Омской области не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуществом без согласия органа 
исполнительной власти Омской области в сфере управления 
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собственностью Омской области.";
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Решение о совершении крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами, принимается бюджетным 
учреждением Омской области с предварительного согласия отраслевого 
органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего 
функции учредителя бюджетного учреждения Омской области, 
оформленного распоряжением.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с 
распоряжением иным имуществом, принимается бюджетным 
учреждением Омской области с предварительного согласия отраслевого 
органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего 
функции учредителя бюджетного учреждения Омской области, 
оформленного распоряжением, проект которого согласовывается с 
органом исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области.".

4. В статье 30:
1) пункт 2 после слов "учредителя государственного учреждения 

Омской области" дополнить словами ", если иной порядок не 
предусмотрен федеральным законом";

2) пункт 5 после слов "руководителем государственного 
учреждения Омской области" дополнить словами ", если иной порядок не 
предусмотрен федеральным законом".

5. В статье 31:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова "бюджетных и казенных" 

заменить словом "государственных";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Отраслевые органы исполнительной власти Омской области 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в 
орган исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области информацию об особо ценном 
движимом имуществе автономных и (или) бюджетных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении соответствующих отраслевых 
органов исполнительной власти Омской области.".

6. В статье 40:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Решение об отчуждении по договорам купли-продажи 

имущества, находящегося в оперативном управлении государственных 
учреждений Омской области, которым они не вправе распоряжаться 
самостоятельно в соответствии с законодательством, принимается ими с 
предварительного согласия органа исполнительной власти Омской 
области в сфере управления собственностью Омской области. Согласие 
на отчуждение указанного имущества оформляется распоряжением 
органа исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области.";

2) абзац пятый пункта 3 исключить;
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3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Распоряжения уполномоченных органов исполнительной 

власти Омской области, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, в 
том числе если необходимость согласования сделки предусмотрена 
уставами государственных унитарных предприятий Омской области, 
автономных или бюджетных учреждений Омской области, не могут быть 
приняты в  случае  непредст авления  соответ ствующими 
государственными унитарными предприятиями Омской области, 
государственными учреждениями Омской области экономического 
обоснования предполагаемой сделки, отсутствия оценки рыночной 
стоимости объектов, предполагаемых к отчуждению по договору купли-
продажи.";

4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, 

в качестве стороны по договорам купли-продажи имущества, 
находящегося в собственности Омской области, выступают 
соответствующие государственные унитарные предприятия Омской 
области, государственные учреждения Омской области.";

5) абзац первый пункта 5 после слов "объектов собственности 
Омской области" дополнить словами ", находящихся в казне Омской 
области,".

7. В статье 41:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Решение о мене имущества, находящегося в оперативном 

управлении государственных учреждений Омской области, которым они 
не вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии с 
законодательством, принимается ими с предварительного согласия 
органа исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области. Согласие на мену указанного 
имущества оформляется распоряжением органа исполнительной власти 
Омской области в сфере управления собственностью Омской области.";

2) абзац пятый пункта 3 исключить;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Распоряжения уполномоченных органов исполнительной 

власти Омской области, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, в 
том числе если необходимость согласования сделки предусмотрена 
уставами государственных унитарных предприятий Омской области, 
автономных или бюджетных учреждений Омской области, не могут быть 
приняты в  случае  непредст авления  соответ ствующими 
государственными унитарными предприятиями Омской области, 
государственными учреждениями Омской области экономического 
обоснования предполагаемой сделки, отсутствия оценки рыночной 
стоимости объектов, предполагаемых к отчуждению по договору мены.";

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящей статьи, в 

качестве стороны по договорам мены имущества, находящегося в 
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собственности Омской области, выступают соответствующие 
государственные унитарные предприятия Омской области, 
государственные учреждения Омской области.";

5) пункт 6 после слов "Омской области," дополнить словами 
"государственными учреждениями Омской области,".

8. В статье 42:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Решение об отчуждении по договору безвозмездной передачи 

(дарения) имущества, находящегося в оперативном управлении 
государственных учреждений Омской области, которым они не вправе 
распоряжаться самостоятельно в соответствии с законодательством, 
принимается ими с предварительного согласия органа исполнительной 
власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 
области. Согласие на отчуждение указанного имущества оформляется 
распоряжением органа исполнительной власти Омской области в сфере 
управления собственностью Омской области.";

2) абзац четвертый пункта 6 исключить;
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Распоряжения уполномоченных органов исполнительной 

власти Омской области, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, в 
том числе если необходимость согласования сделки предусмотрена 
уставами государственных унитарных предприятий Омской области, 
автономных или бюджетных учреждений Омской области, не могут быть 
приняты в случае непредставления государственными унитарными 
предприятиями Омской области, государственными учреждениями 
Омской области экономического обоснования предполагаемой сделки, 
отсутствия оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых к 
отчуждению по договору безвозмездной передачи (дарения).";

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случаях, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, в 

качестве стороны по договорам безвозмездной передачи (дарения) 
имущества, находящегося в собственности Омской области, выступают 
соответствующие государственные унитарные предприятия Омской 
области, государственные учреждения Омской области.".

9. В статье 44:
1) в пункте 3 слова "либо приобретенного за счет средств, 

выделенных им по смете, если иное не предусмотрено федеральным" 
заменить словами ", которым они не вправе распоряжаться 
самостоятельно в соответствии с";

2) в пункте 7:
- в подпункте 2 слова "государственное учреждение" заменить 

словами "бюджетное или автономное учреждение";
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) орган исполнительной власти Омской области в сфере 

управления собственностью Омской области совместно с казенным 
учреждением Омской области в отношении имущества, находящегося на 
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праве оперативного управления у казенных учреждений Омской 
области.".

10. В статье 45.1:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае, предусмотренном федеральным законодательством, 

государственное унитарное предприятие Омской области участвует на 
стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и 
осуществляет отдельные полномочия концедента, предусмотренные 
концессионным соглашением.";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения сведения и протоколы, предусмотренные 
федеральным законом, подлежат обязательному размещению на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.".

11. В статье 46:
1) подпункт 1.1 пункта 1 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Решение о передаче в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти Омской области, принимается органом исполнительной власти 
Омской области в сфере управления собственностью Омской области в 
форме распоряжения, проект которого предварительно согласовывается 
с соответствующими органами государственной власти Омской области.

Решение о передаче в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в оперативном управлении государственных учреждений 
Омской области, которым они не вправе распоряжаться самостоятельно в 
соответствии с законодательством, принимается ими с предварительного 
согласия органа исполнительной власти Омской области в сфере 
управления собственностью Омской области. Согласие на отчуждение 
указанного имущества оформляется распоряжением органа 
исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области.".

12. Пункт 2 статьи 54 после слов "и органом исполнительной 
власти" дополнить словами "Омской области".

13. В статье 56:
1) в абзаце первом пункта 6 слово "занимающим" заменить словом 

"замещающим";
2) пункт 7 исключить.
14. В статье 59:
1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3) начальную цену приватизируемого объекта собственности 

Омской области, за исключением случаев преобразования 
государственного унитарного предприятия Омской области в открытое 
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акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью;";
2) пункт 3 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
"3) размер уставного капитала открытого акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых 
посредством преобразования государственного унитарного предприятия 
Омской области;

4) количество, категории и номинальная стоимость акций 
открытого акционерного общества или номинальная стоимость доли 
Омской области в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью.".

15. В статье 60:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном 

капитале открытого акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 
процентов уставного капитала указанных обществ, если в отношении 
такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные 
условия.";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок голосования победителя конкурса по приватизации 

акций открытого акционерного общества либо доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, находящихся в 
собственности Омской области, по вопросам, определенным 
федеральным законом, до перехода к нему права собственности на 
указанные акции открытого акционерного общества либо долю в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
утверждается Правительством Омской области.".

16. В статье 61:
1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) 

приватизации собственности Омской области и до дня государственной 
регистрации созданного хозяйственного общества государственное 
унитарное предприятие Омской области без согласия органа 
исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области не вправе:";

2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 6 слова "пунктами 3 и 4" заменить словами "пунктом 3";
4) пункты 7, 8 после слов "открытое акционерное общество" в 

соответствующих падежах дополнить словами ", общество с 
ограниченной ответственностью" в соответствующих падежах.

17. Пункт 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
"2. Информация о приватизации объектов собственности Омской 

области, определенная федеральным законом, подлежит опубликованию 
в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которые 
определены Правительством Омской области, а также на официальном 

Ст. 4849№ 4(77)-ч.I



            

-           -42522

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.".

18. Подпункт 2 пункта 3 статьи 67 исключить.
19. Пункт 2 статьи 68 после слов "земельных участков" дополнить 

словами ", объектов инженерной инфраструктуры".
20. В пункте 2 статьи 69 слова "указанное имущество" заменить 

словами "информацию об указанном имуществе".
21. В пункте 3 статьи 73 слова "и может быть изменен только путем 

внесения изменений в соответствующий областной закон" исключить.
22. Статью 81 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Орган исполнительной власти Омской области в сфере 

управления собственностью Омской области в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Омской области, осуществляет 
контроль целевого использования, сохранности и эффективности 
управления имуществом, находящимся в оперативном управлении 
органа государственной власти Омской области.".

23. Пункт 1.1 статьи 83 после слов "открытых акционерных 
обществ" дополнить словами ", обществ с ограниченной 
ответственностью".

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1468-ОЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4850. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об управлении собственностью

Омской области"

от 19.07.2012 № 178

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 345-
5 "О внесении изменений в Закон Омской области "Об управлении 
собственностью Омской области", Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об управлении собственностью Омской области".

2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в 
Закон Омской области "Об управлении собственностью Омской области" 
в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, Газете 
"Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4851. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О МИРОВЫХ СУДЬЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" И 

ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. Внести в пункт 2 статьи 9 Закона Омской области от 8 октября 
2001 года № 303-ОЗ "О мировых судьях Омской области" (Ведомости 
Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1410; 2004, № 2 
(39), ст. 2192; № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 2 (43), ст. 2542; 2006, № 4 (49), ст. 3076; 
2007, № 4 (53), ст. 3426; 2008, № 4 (59), ст. 3889; Омский вестник, 2011, 1 апреля, 
№ 13; 7 октября, № 44) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Средства на обеспечение деятельности мировых судей 
предусматриваются сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) в областном бюджете. Финансовый орган исполнительной 
власти Омской области разрабатывает проект областного бюджета сроком на 
три года в части финансирования расходов на обеспечение деятельности 
мировых судей с учетом предложений уполномоченного органа 
исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности 
мировых судей.".

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 27 ноября 2008 года № 1111-
ОЗ "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Омской области" (Омский вестник, 2008, 2 декабря, № 142; 
2010, 8 июня, № 50; 2011, 16 сентября, № 38) следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 5 слова "орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, направившее информацию" 
заменить словами "главы муниципальных образований Омской области, 
направившие информацию".

2. Пункт 2 статьи 5.1 дополнить словами ", в том числе в целях выявления 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения".

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1469-ОЗ

Ст. 4851 № 4(77)-ч.I
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4852. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О мировых судьях Омской области”

и Закон Омской области "О порядке организации
и ведения регистра муниципальных нормативных

правовых актов Омской области"

от 19.07.2012 № 179

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 341-
5 "О внесении изменений в Закон Омской области "О мировых судьях 
Омской области" и Закон Омской области "О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской 
о бл а с т и " ,  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. Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О мировых судьях Омской области" и Закон Омской 
области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Омской области".

2. Опубликовать Закон Омской области "О внесении изменений в 
Закон Омской области "О мировых судьях Омской области" и Закон 
Омской области "О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Омской области" в 
Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете 
"Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4853. ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2011 ГОД

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области (далее - Фонд) за 2011 год со следующими основными 
показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 907 193,1 тысячи 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 806 067,3 
тысячи рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 101 125,8 тысячи 
рублей.

Статья 2. Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2011 год:
1) по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда за 

2011 год согласно  к настоящему Закону;
2) по доходам бюджета Фонда за 2011 год согласно  к настоящему 

Закону;
3) по распределению бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
за 2011 год согласно  к настоящему Закону.

Губернатор Омской области                                                В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1470-ОЗ

Ст. 4853 № 4(77)-ч.I
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Приложение № 1
к Закону Омской области

"Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области за 2011 год"

Источники финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского

страхования Омской области за 2011 год

Ст. 4853№ 4(77)-ч.I
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Приложение № 2
к Закону Омской области

"Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области за 2011 год"

Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

за 2011 год

Ст. 4853 № 4(77)-ч.I
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Приложение № 3
к Закону Омской области

"Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области за 2011 год"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда обязательного медицинского

страхования Омской области по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
за 2011 год
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4854. О Законе Омской области "Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского

страхования Омской области за 2011 год”

от 19.07.2012 № 181

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 353-
5 "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области за 2011 год", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области за 2011 год".

2. Опубликовать Закон Омской области "Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области за 2011 год" в Ведомостях Законодательного Собрания 
Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4855. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2011 ГОД

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
19 июля 2012 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 
2011 год по доходам в сумме 53 014 090 684,89 руб., по расходам в сумме 
56 497 398 226,49 руб. с превышением расходов над доходами 
(дефицитом областного бюджета) в сумме 3 483 307 541,60 руб.

Статья 2. Утвердить исполнение по:
- доходам областного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2011 год согласно  к настоящему Закону;
- доходам областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2011 год согласно  к 
настоящему Закону;

- расходам областного бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2011 год согласно  к настоящему Закону;

- расходам областного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2011 год согласно  к настоящему 
Закону;

- источникам финансирования дефицита областного бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
за 2011 год согласно  к настоящему Закону;

- источникам финансирования дефицита областного бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
де фицитов  бюджетов  классификации операций с ектора  
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, за 2011 год согласно  к 
настоящему Закону.

Губернатор Омской области                                                 В.И. НАЗАРОВ

г. Омск
31 июля 2012 года
№ 1471-ОЗ

Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42539
П

ри
ло

ж
ен

и
е 

№
 1

к 
З

ак
он

у 
О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
"О

б
 и

сп
ол

н
ен

и
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

за
 2

01
1 

го
д

"

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

И
Е

п
о 

д
ох

од
ам

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
д

ж
ет

а 
п

о 
к

од
ам

 к
л

ас
си

ф
и

к
ац

и
и

д
ох

од
ов

 б
ю

д
ж

ет
ов

 з
а 

20
11

 г
од

Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42540Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42541 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42542Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42543 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42544Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42545 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



-           -42546

            

Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42547 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42548Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42549 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42550Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42551 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42552Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42553 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42554Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42555 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42556Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42557 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42558Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42559 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42560Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42561 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42562Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42563 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42564Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42565 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42566Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42567 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42568Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42569 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42570Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42571 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42572Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42573 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42574Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42575 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42576Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42577 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42578Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42579 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42580Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42581 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42582Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42583 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42584Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42585 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42586Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42587 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42588Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42589 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42590Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42591 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42592Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42593 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



-           -42594

            

Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42595 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42596Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42597 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42598Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42599 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42600Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42601 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42602Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42603 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42604Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42605 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42606Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42607 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42608Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42609 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42610Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42611 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42612Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42613 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42614Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42615 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42616Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42617 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42618Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42619 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42620Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42621 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42622Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42623 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42624Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42625 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42626Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42627 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42628Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42629 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42630Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42631 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42632Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42633 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42634Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42635 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42636Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42637 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42638Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42639 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42640Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42641 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42642Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42643 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42644Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42645 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42646Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42647 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42648Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42649 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42650Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42651 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42652Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42653 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42654Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42655 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42656Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42657 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42658Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42659 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42660Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42661 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42662Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42663 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42664Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42665 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42666Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42667 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42668Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42669 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42670Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42671 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42672Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42673 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42674Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42675 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42676Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42677 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42678Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42679 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42680Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42681 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42682Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42683 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42684Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42685 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42686Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42687 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42688Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42689 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42690Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42691 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42692Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42693 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42694Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42695 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42696Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42697 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42698Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42699 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42700
П

ри
ло

ж
ен

и
е 

№
 2

к 
З

ак
он

у 
О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
"О

б
 и

сп
ол

н
ен

и
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

за
 2

01
1 

го
д

"

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

И
Е

п
о 

д
ох

од
ам

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
д

ж
ет

а 
п

о 
к

од
ам

 в
и

д
ов

 д
ох

од
ов

,
п

од
в

и
д

ов
 д

ох
од

ов
, к

л
ас

си
ф

и
к

ац
и

и
 о

п
ер

ац
и

й
 с

ек
то

р
а

го
су

д
ар

ст
в

ен
н

ог
о 

уп
р

ав
л

ен
и

я
, о

тн
ос

я
щ

и
хс

я
 к

 д
ох

од
ам

 б
ю

д
ж

ет
а,

за
 2

01
1 

го
д

Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42701 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42702Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42703 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42704Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42705 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42706Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42707 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42708Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42709 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42710Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42711 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42712Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42713 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42714Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42715 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42716Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42717 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42718Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42719 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42720Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42721 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42722Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42723 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42724Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42725 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42726Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42727 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42728Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42729 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42730Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42731 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42732Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42733 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42734Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42735 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42736Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42737 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42738Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42739 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42740Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42741 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42742Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42743 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42744Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42745 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42746Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42747 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42748Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42749 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42750Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42751 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42752Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42753 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42754Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42755
П

ри
ло

ж
ен

и
е 

№
 3

к 
З

ак
он

у 
О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
"О

б
 и

сп
ол

н
ен

и
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

за
 2

01
1 

го
д

"

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

И
Е

п
о 

р
ас

хо
д

ам
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

д
ж

ет
а 

п
о 

в
ед

ом
ст

в
ен

н
ой

 с
т

р
у

к
ту

р
е

р
ас

хо
д

ов
 б

ю
д

ж
ет

а 
за

 2
01

1 
го

д

Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42756Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42757 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42758Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42759 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



-           -42760Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42761 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42762Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42763 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42764Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42765 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42766Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42767 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42768Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42769 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42770Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42771 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42772Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42773 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42774Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42775 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42776Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42777 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42778Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42779 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42780Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42781 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42782Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42783 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42784Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42785 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42786Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42787 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42788Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42789 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42790Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42791 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42792Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42793 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42794Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42795 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42796Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42797 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42798Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42799 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42800Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42801 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42802Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42803 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42804Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42805 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42806Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42807 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42808Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42809 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42810Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42811 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42812Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42813 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42814Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42815 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42816Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42817 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42818Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42819 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42820Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42821 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42822Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42823 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42824Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42825 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42826Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42827 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42828Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42829 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42830Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42831 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42832Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42833 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42834Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42835 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42836Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42837 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42838Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42839 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42840Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42841 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42842Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42843 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42844Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42845 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42846Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42847 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42848Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42849 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42850Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42851 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42852Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42853 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42854Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42855 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42856
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
ф

ун
кц

и
й

 
ка

зе
н

н
ы

м
и

 и
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

м
и

 
уч

ре
ж

д
ен

и
ям

и
  
   

   
 

01
4

0
4

1
2

31
0 

99
 0

0
00

1
40

 3
58

 3
24

,4
3

40
 3

46
 1

10
,7

2
10

0,
0

40
 3

58
 3

24
,4

3
10

0,
0

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

ц
ел

ев
ы

е 
п

ро
гр

ам
м

ы
  

01
4

0
4

1
2

52
2 

00
 0

0
25

 1
82

 3
58

,0
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
80

,1
25

 1
82

 3
58

,0
0

10
0,

0

Д
ол

го
ср

оч
н

ая
 ц

ел
ев

ая
 

п
ро

гр
ам

м
а 

О
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
"Ч

и
ст

ая
 в

од
а 

(2
0
10

 -
 2

0
15

 
го

д
ы

)"
  
   

  
   

  
 

01
4

0
4

1
2

52
2 

04
 0

0
5 

00
0 

00
0,

00
5 

00
0 

00
0,

00
10

0,
0

Р
еа

ли
за

ц
и

я 
м

ер
о
п

р
и

ят
и

й
   

   
  
  

д
ол

го
ср

оч
н

ы
х
 ц

ел
ев

ы
х
 

п
ро

гр
ам

м
 О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
   

  
   

   

01
4

0
4

1
2

52
2 

04
 9

9
5 

00
0 

00
0,

00
5 

00
0 

00
0,

00
10

0,
0

М
ер

о
п

р
и

ят
и

я 
в 

об
ла

ст
и

   
   

   
  

н
ац

и
о
н

ал
ьн

ой
 э

ко
н

ом
и

ки
  
  
   

  
 

01
4

0
4

1
2

52
2 

04
 9

9
09

6
5 

00
0 

00
0,

00
5 

00
0 

00
0,

00
10

0,
0

Д
ол

го
ср

оч
н

ая
 ц

ел
ев

ая
 

п
ро

гр
ам

м
а 

О
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
"Р

аз
ви

ти
е 

ж
и

ли
щ

н
о
го

 
ст

ро
и

те
ль

ст
ва

 н
а 

те
р
р
и

то
р
и

и
 

О
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

(2
0
11

 -
 2

0
15

 г
од

ы
)"

  
   

   
  
   

   
  
 

01
4

0
4

1
2

52
2 

26
 0

0
20

 1
82

 3
58

,0
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
10

0,
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
10

0,
0

Р
еа

ли
за

ц
и

я 
м

ер
о
п

р
и

ят
и

й
   

   
  
  

д
ол

го
ср

оч
н

ы
х
 ц

ел
ев

ы
х
 

п
ро

гр
ам

м
 О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
, н

е 
тр

еб
ую

щ
и

х
 к

ап
и

та
ль

н
ы

х 
за

тр
ат

   
   

  
   

   

01
4

0
4

1
2

52
2 

26
 0

1
20

 1
82

 3
58

,0
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
10

0,
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
10

0,
0

Ф
он

д
 с

оф
и

н
ан

си
р
ов

ан
и

я 
  
   

   
  

01
4

0
4

1
2

52
2 

26
 0

1
01

0
20

 1
82

 3
58

,0
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
10

0,
0

20
 1

82
 3

58
,0

0
10

0,
0

Ж
и

ли
щ

н
о-

ко
м

м
у
н

ал
ьн

о
е 

хо
зя

й
ст

во
  

01
4

0
5

0
0

1 
70

4 
84

2 
48

2,
30

1 
70

6 
67

7 
31

4,
37

10
0,

1
1 

72
7 

11
8 

58
0,

30
10

1,
3

Ж
и

ли
щ

н
о

е 
хо

зя
й

ст
во

  
  
   

  
   

  
01

4
0
5

0
1

98
9 

35
5 

83
9,

22
1 

00
4 

08
4 

68
7,

61
10

1,
5

1 
00

6 
63

1 
93

7,
22

10
1,

7
Р

ез
ер

вн
ы

е 
ф

он
д

ы
  
   

  
  
   

  
   

01
4

0
5

0
1

07
0 

00
 0

0
17

 2
76

 0
97

,7
2

17
 2

76
 0

98
,0

0
Р

ез
ер

вн
ы

й
 ф

о
н

д
 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
  
  

О
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

   
  
   

   
  
   

  

01
4

0
5

0
1

07
0 

04
 0

0
17

 2
76

 0
97

,7
2

17
 2

76
 0

98
,0

0

Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42857 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42858Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42859 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42860Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42861 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42862Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42863 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42864Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42865 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42866Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42867 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42868Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42869 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42870Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42871 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42872Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42873 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42874Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42875 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42876Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42877 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42878Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42879 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42880Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42881 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42882Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42883 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42884Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42885 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42886Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42887 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42888Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42889 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42890Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42891 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42892Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42893 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42894Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42895 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42896Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42897 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42898Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42899 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42900Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42901 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42902Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42903 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42904Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42905 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42906Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42907 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42908Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42909 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42910Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42911 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42912Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42913 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42914Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42915 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42916Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42917 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42918Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42919 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42920Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42921 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42922Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42923 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42924Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42925 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42926Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42927 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42928Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42929 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42930Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42931 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42932Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42933 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42934Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42935 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42936Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42937 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42938Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42939 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42940Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42941 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42942Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42943 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42944Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42945 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42946Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42947 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42948Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42949 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42950Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42951 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42952Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42953 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42954Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42955 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42956Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42957 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42958
П

ри
ло

ж
ен

и
е 

№
 4

к 
З

ак
он

у 
О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
"О

б
 и

сп
ол

н
ен

и
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

за
 2

01
1 

го
д

"

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

И
Е

п
о 

р
ас

хо
д

ам
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

д
ж

ет
а 

п
о 

р
аз

д
ел

ам
 и

 п
од

р
аз

д
ел

ам
к

л
ас

си
ф

и
к

ац
и

и
 р

ас
хо

д
ов

 б
ю

д
ж

ет
ов

 з
а 

20
11

 г
од

Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42959 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42960Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42961 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42962Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42963
П

ри
ло

ж
ен

и
е 

№
 5

к 
З

ак
он

у 
О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
"О

б
 и

сп
ол

н
ен

и
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

за
 2

01
1 

го
д

"

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

И
Е

п
о 

и
ст

оч
н

и
к

ам
 ф

и
н

ан
си

р
ов

ан
и

я
 д

еф
и

ц
и

т
а 

об
л

ас
тн

ог
о 

бю
д

ж
ет

а
п

о 
к

од
ам

 к
л

ас
си

ф
и

к
ац

и
и

 и
ст

оч
н

и
к

ов
 ф

и
н

ан
си

р
ов

ан
и

я
д

еф
и

ц
и

то
в

 б
ю

д
ж

ет
ов

 з
а 

20
11

 г
од

Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42964Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42965 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42966Ст. 4855 № 4(77)-ч.I



            

-           -42967 Ст. 4855№ 4(77)-ч.I



            

-           -42968

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4856. О Законе Омской области "Об исполнении областного 
бюджета за 2011 год"

от19.07.2012 № 184

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 362-
5 "Об исполнении областного бюджета за 2011 год", Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области "Об исполнении областного 
бюджета за 2011 год".

2. Опубликовать Закон Омской области "Об исполнении областного 
бюджета за 2011 год" в Ведомостях Законодательного Собрания Омской 
области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания                       В.А. Варнавский

Ст. 4856 № 4(77)-ч.I
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