
Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания 

Омской области  

от 25 января 2018 года № 21 

 

Отчет о состоянии законодательства Омской области в 2017 году 

(далее – Отчет) содержит информацию об итогах деятельности 

Законодательного Собрания Омской области и обзор законов Омской 

области, принятых Законодательным Собранием Омской области в 2017 году 

по основным сферам правового регулирования. 

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Омской 

области в 2017 году была ориентирована на цели, определенные Посланием 

Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской 

Федерации и направлена на повышение социальной защищенности 

населения Омской области, создание условий для развития экономики, 

образования, науки, культуры и здравоохранения.  

Законодательное Собрание Омской области координировало свою 

работу с деятельностью Губернатора Омской области, Правительства Омской 

области, федеральных и областных ведомств, судебных и 

правоохранительных органов. Продолжилась практика взаимодействия с 

органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 

политическими партиями. 

В 2017 году субъектами права законодательной инициативы на 

рассмотрение Законодательного Собрания Омской области был внесен 101 

проект законов Омской области, в том числе: 

комитетами и депутатами Законодательного Собрания Омской            

области – 37; 

Губернатором Омской области и Правительством Омской области – 61; 

органами местного самоуправления – 3. 

 

Распределение проектов законов Омской области, внесенных на 

рассмотрение Законодательного Собрания Омской области в 2017 году, по 

субъектам права законодательной инициативы приведено на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 1. Распределение проектов законов Омской области, внесенных на рассмотрение 

Законодательного Собрания Омской области в 2017 году, по субъектам права законодательной инициативы 
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Распределение законов Омской области, принятых Законодательным 

Собранием Омской области в 2017 году, по направлениям деятельности 

комитетов Законодательного Собрания Омской области приведено на 

диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диаграмма 2. Распределение проектов законов Омской области, принятых Законодательным Собранием 

Омской области в 2017 году, по направлениям деятельности комитетов Законодательного Собрания 

Омской области 

 

Результативность законодательного процесса в 2017 году приведена на 

диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Диаграмма 3. Результативность законодательного процесса в 2017 году 

 

В 2017 году Законодательным Собранием Омской области было 

принято 90 законов Омской области.  

Из них – 3 новых законa Омской области, 87 – о внесении изменений в 

законы Омской области и признании утратившими силу отдельных законов 

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

в 2017 году (по сферам регулируемых отношений) 

 

Основной закон субъекта 

 

В 2017 году внесены изменения в Устав (Основной Закон) Омской 

области в связи с изменениями федерального законодательства. 

Законом Омской области от 29 июня 2017 года № 1984-ОЗ "О внесении 

поправок в Устав (Основной Закон) Омской области" в соответствии с 

пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" уточнены требования 

к кандидату на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), а также терминология, 

применяемая при определении организационно-правовой формы 

медицинских и образовательных организаций. 

 

Законодательство в сфере государственного управления. 

Законодательство о государственной службе в субъекте Российской 

Федерации 

 

Законодательство о статусе и порядке формирования органов 

государственной власти Омской области состоит из Закона Омской области 

от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ "О Законодательном Собрании Омской 

области", Закона Омской области от 21 июля 1994 года № 5-ОЗ "О комитетах 

(комиссиях) Законодательного Собрания Омской области", Закона Омской 

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

Законодательного Собрания Омской области", Закона Омской области 

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

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

Омской области по правам человека", Закона Омской области от 24 апреля 

2014 года № 1628-ОЗ "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Омской области". 

Законом Омской области от 12 июля 2017 года № 1988-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Омской области "Об Уполномоченном Омской 

области по правам человека" уточнен перечень случаев, в которых 

законодательному (представительному) органу государственной власти 

субъекта Российской Федерации при принятии решения о досрочном 

прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации не требуется консультация с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации.  

Анализ практики правоприменения Закона Омской области от 21 июля 

1994 года № 5-ОЗ "О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания 

consultantplus://offline/ref=B8555A5F29008111FB3B1E9E69F50DC56666BFCB41E13FA9298EC1A21378BC18t7bFL
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Омской области" выявил необходимость изменения его отдельных 

положений, в связи с чем принят Закон Омской области от 22 декабря 2017 

года № 2027-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области 

"О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской области". 

В соответствии с данным областным законом из организационной 

структуры комитетов Законодательного Собрания Омской области 

исключена должность секретаря комитета, уточнен перечень вопросов, по 

которым комитеты Законодательного Собрания Омской области принимают 

решения, круг лиц, принимающих участие в заседании комитетов 

(комиссий), а также способ принятия решения о формировании комитетов 

(комиссий), об изменении состава комитетов (комиссий), об избрании 

председателя комитета (комиссии), заместителя председателя комитета 

(комиссии). Установлено, что решения принимаются большинством голосов 

от числа избранных депутатов Законодательного Собрания Омской области и 

оформляются постановлением Законодательного Собрания Омской области, 

а информация о работе комитетов (комиссий) размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Законом Омской области от 22 февраля 2017 года № 1957-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 22 Закона Омской области "О нормативных 

правовых актах Омской области" уточнен порядок подготовки проекта 

областного закона для рассмотрения в первом чтении. Головной комитет или 

Губернатор, если они осуществляют подготовку проекта областного закона 

для рассмотрения в первом чтении, направляют в Законодательное Собрание 

Омской области сводное заключение, содержащее данные об учете либо 

отклонении каждого из поступивших замечаний и предложений к проекту 

областного закона. 

Законом Омской области от 31 октября 2017 года № 2005-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 20 Закона Омской области "О договорах 

и соглашениях Омской области" уточнено наименование федерального 

органа исполнительной власти, в который направляется на согласование 

проект соглашения об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей. 

Отношения, связанные с организацией государственной гражданской 

службы Омской области, регулируются Кодексом о государственных 

должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской 

области, Законом Омской области от 27 декабря 2002 года № 421-ОЗ 

"О денежном содержании государственных гражданских служащих Омской 

области".  

В 2017 году в законодательстве Омской области о государственной 

службе были уточнены вопросы, связанные с пенсионным обеспечением 

государственных гражданских служащих Омской области, установлением 

квалификационных требований, профессиональным развитием. 
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В связи с исполнением апелляционного определения Верховного Суда 

Российской Федерации по административному делу № 50-АПГ16-29 

от 29 декабря 2016 года об отмене решения Омского областного суда 

от 25 августа 2016 года принят Закон Омской области от 24 апреля 2017 года 

№ 1966-ОЗ "О введении в действие и об изменении отдельных положений 

Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области".  

Данным областным законом введены в действие приостановленные 

Законом Омской области от 23 марта 2016 года № 1865-ОЗ 

"О приостановлении действия отдельных положений Кодекса 

о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области" отдельные положения Кодекса 

о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области, предусматривающие гарантии 

пенсионного обеспечения лиц, замещающих государственные должности 

Омской области, и лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Омской области.  

Кроме того, данным областным законом изменены условия 

предоставления гарантий в связи с прекращением полномочий лицам, 

замещающим государственные должности Омской области. В связи с 

принятием Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" такие 

гарантии предоставляются лицам, достигшим возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, или утратившим трудоспособность в период 

осуществления ими полномочий по государственной должности Омской 

области, в случае истечения срока полномочий, отставки по собственному 

желанию, признания полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, ликвидации 

государственного органа Омской области или упразднения соответствующей 

государственной должности. Изменены требования к стажу и размер пенсии 

за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности Омской 

области. 

В связи с принятием Федерального закона от 23 мая 2016 года  

№ 143-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан" соответствующие изменения внесены в статью 47.1 

Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области. 
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Закон Омской области от 12 июля 2017 года № 1994-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 30 Кодекса о государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской службе Омской области и статью 3 

Закона Омской области "О типовых квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в Омской области" 

устанавливает особенности исчисления стажа работы по специальности, 

направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 

государственной гражданской службы Омской области, должностей 

муниципальной службы в Омской области, в зависимости от установления в 

должностных регламентах государственных гражданских служащих Омской 

области, должностных инструкциях муниципальных служащих в Омской 

области квалификационных требований к стажу работы по специальности, 

направлению подготовки. 

Изменения, внесенные в Кодекс о государственных должностях 

Омской области и государственной гражданской службе Омской области 

Законом Омской области от 31 октября 2017 года № 2008-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области 

и государственной гражданской службе Омской области", обусловлены 

принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года № 275-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации". В Кодекс о государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской службе Омской области включены 

положения о профессиональном развитии государственных гражданских 

служащих Омской области. 

Кроме того, в целях урегулирования вопросов, связанных с 

премированием лиц, замещающих государственные должности Омской 

области, входящих в состав Правительства Омской области, данным 

областным законом установлено основание назначения и выплаты премий 

такой категории лиц: решение Губернатора Омской области. 

Закон Омской области от 4 декабря 2017 года № 2017-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Омской области", принятый в связи 

с реорганизацией территориальных органов Министерства труда и 

социального развития Омской области, устанавливает соотношения размеров 

должностных окладов по должностям государственной гражданской службы 

Омской области в территориальных органах органов исполнительной власти 

Омской области в зависимости от их нахождения в городе Омске или в 

муниципальных районах Омской области.  

 

Избирательное законодательство 

 

Избирательное законодательство Омской области состоит из Закона 

Омской области от 15 января 2002 года № 339-ОЗ "Об Избирательной 

комиссии Омской области", Закона Омской области от 7 июля 2003 года 
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№ 455-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской 

области", Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ "О выборах 

в органы местного самоуправления Омской области", Закона Омской области 

от 15 февраля 2005 года № 615-ОЗ "О референдуме Омской области", Закона 

Омской области от 15 февраля 2005 года № 616-ОЗ "О местном референдуме 

в Омской области", Закона Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ 

"О выборах Губернатора Омской области", Закона Омской области от 

25 декабря 2012 года № 1506-ОЗ "Об отзыве Губернатора Омской области", 

Закона Омской области от 8 апреля 2013 года № 1523-ОЗ 

"О порядке формирования участковых избирательных комиссий на 

территории Омской области". 

В 2017 году в условиях проведения избирательной кампании по 

выборам депутатов Омского городского Совета, а также дополнительных 

выборов депутатов представительных органов муниципальных районов и 

поселений внесены изменения в Закон Омской области от 7 июля 2003 года 

№ 456-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления Омской области". 

Законом Омской области от 23 марта 2017 года № 1960-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области" установлено, что список кандидатов по 

единому избирательному округу состоит из общемуниципальной части и 

региональных групп кандидатов. Количество региональных групп списка 

кандидатов при выдвижении списка кандидатов определяется решением 

избирательного объединения и не может быть менее половины от количества 

одномандатных избирательных округов, образуемых на территории 

муниципального образования.  

Закон Омской области от 30 мая 2017 года № 1974-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области" установил срок составления списков 

избирателей по каждому избирательному участку – не позднее чем за 11 дней 

до дня голосования.  

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

установлен порядок утверждения новой схемы одномандатных округов 

в случае, если прежняя схема одномандатных избирательных округов не 

может быть применена. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 33 указанного Федерального 

закона при выдвижении кандидата представление сведений о расходах и 

принадлежащем кандидату недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами Российской Федерации, осуществляется только при проведении 

выборов глав муниципальных районов и городских округов. Согласно Закону 

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

реализации Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" на территории Омской 
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области" прямые выборы главы муниципального образования Омской 

области, наделенного статусом городского округа, муниципального района, 

не проводятся, в связи с этим из перечня документов, представляемых 

в соответствующую избирательную комиссию при выдвижении кандидата, 

исключены документы, содержащие сведения о расходах и принадлежащем 

кандидату недвижимом имуществе, находящемся за пределами Российской 

Федерации. 

Данным областным законом урегулирован статус уполномоченных 

представителей (в том числе по финансовым вопросам) избирательных 

объединений и уполномоченных представителей кандидатов по финансовым 

вопросам, а также уточнен срок проведения жеребьевок по распределению 

бесплатного эфирного времени, печатной площади: соответствующие 

жеребьевки проводятся не позднее чем за 29 дней до дня голосования. 

Кроме того, определено максимальное количество используемых в 

день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования на одном избирательном участке в зависимости от числа 

избирателей. 

Законом Омской области от 27 апреля 2017 года № 1969-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 24 Закона Омской области "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области" в Закон Омской 

области от 7 июля 2003 года № 455-ОЗ "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской области" вносится дополнение в части 

раскрытия понятия "иностранные финансовые инструменты".  

Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2028-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области в сфере избирательного 

законодательства" в связи с принятием Федерального закона от 1 июня 

2017 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" предусматривает возможность подачи 

заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Омской области, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской области, при проведении референдума 

Омской области. 

Законы Омской области в сфере избирательного законодательства 

дополнены положением, в соответствии с которым органы исполнительной 

власти Омской области, уполномоченные в области социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов, обязаны содействовать избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума в работе по обеспечению избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой 

помощи на основании заключаемого между ними соглашения. 

Предусматривается процедура проставления подписи в подписном листе 

инвалидом, не имеющим возможности самостоятельно поставить в 

подписном листе свою подпись. 
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Также уточняются сроки формирования Избирательной комиссии 

Омской области, участковой комиссии, если срок полномочий комиссии 

истекает в период избирательной кампании, кампании референдума,  

уточняются процедура отстранения члена участковой комиссии от участия в 

ее работе, удаления наблюдателя и иных лиц из помещения для голосования 

и перечень документов, прилагаемых к ходатайству о проведении 

референдума. 

Принятые Законодательным Собранием Омской области областные 

законы направлены на предотвращение нарушений избирательного 

законодательства, обеспечение свободного волеизъявления граждан, 

обеспечение прав инвалидов на участие в выборах и референдумах. 

 

Законодательство об административных правонарушениях и 

административной ответственности 

 

Законодательство Омской области об административных 

правонарушениях и административной ответственности состоит из Кодекса 

Омской области об административных правонарушениях, который был 

принят в 2006 году. 

В 2017 году Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях был дополнен новыми составами административных 

правонарушений. Законом Омской области от 29 июня 2017 года № 1985-ОЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях дополнен статьей, предусматривающей  установление 

административной ответственности за нарушение установленных органами 

местного самоуправления Омской области правил в сфере организации 

похоронного дела. 

В целях повышения эффективности административного воздействия на 

граждан, должностных и юридических лиц установлена административная 

ответственность за повторное нарушение правил, норм, требований по 

обеспечению чистоты и порядка на территориях общего пользования, а также 

правил содержания объектов, расположенных на указанных территориях 

(статья 32 Кодекса Омской области об административных правонарушениях), 

за нарушение установленного порядка проведения земляных и (или) 

ремонтных, аварийно-восстановительных работ (статья 39 Кодекса Омской 

области об административных правонарушениях), за нарушение правил 

размещения (установки) объектов с кратковременным сроком эксплуатации, 

нестационарных торговых объектов, некапитальных нестационарных 

сооружений (статья 40 Кодекса Омской области об административных 

правонарушениях), за торговлю в местах, не установленных для этого 

органами местного самоуправления Омской области (статья 61.2 Кодекса 

Омской области об административных правонарушениях). 
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Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2030-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 32 Кодекса Омской области об административных 

правонарушениях" предусматривает повышение с 1 января 2021 года 

размеров административных штрафов за нарушение правил, норм, 

требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях общего 

пользования, а также правил содержания объектов, расположенных на 

указанных территориях. 

Несмотря на совершенствование отдельных положений Кодекса 

Омской области об административных правонарушениях, в последние годы 

остро стоит проблема, связанная не с правовым регулированием, а с 

применением мер административной ответственности за нарушения в сфере 

общественного порядка. 

В 2017 году не подписано соглашение между Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Правительством Омской области о 

передаче осуществления части полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 48, 50 – 53, 

63.2  Кодекса Омской области об административных правонарушениях. 

Необходимость заключения такого соглашения возникла еще в 2014 году, 

когда были приняты изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

Следует отметить, что данная ситуация вызвана, прежде всего, 

отсутствием в федеральном законодательстве четкого правового механизма, 

позволяющего решить вопросы юридического и финансового характера на 

стадии согласования соглашения. 

 

Законодательство об организации местного самоуправления  

и о муниципальной службе 

 

Закон Омской области от 21 февраля 2017 года № 1954-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Омской области "О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Омской области" исключает из 

вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями, 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

consultantplus://offline/ref=1CA202F5B947492FD397AE093669F534A67D4B514A822B17B7A067FEE94595ADCFAB1A7DC9z0MFG
consultantplus://offline/ref=1CA202F5B947492FD397AE093669F534A67D4B514A822B17B7A067FEE9z4M5G
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Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачу 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

Закон Омской области от 22 февраля 2017 года № 1958-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" на территории Омской области" 

в целях реализации части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" предусматривает возможность 

установления в уставе муниципального образования Омской области 

дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления Омской области, выборного должностного лица 

местного самоуправления Омской области, включая гарантии пенсионного 

обеспечения данных лиц. 

В целях реализации Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" Закон Омской области от 12 июля 

2017 года № 1999-ОЗ "О внесении изменений в статью 4 Закона Омской 

области "Об оплате труда муниципального служащего в Омской области и о 

предоставлении муниципальному служащему в Омской области ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет" устанавливает 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет муниципальным служащим в Омской области в зависимости от 

стажа муниципальной службы продолжительностью не более 10 

календарных дней. 

 

Организация судебной власти, законодательство 

о нотариате, адвокатуре и организации бесплатной  

юридической помощи 

 

Законом Омской области от 12 июля 2017 года № 1989-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Омской области "О мировых судьях Омской 

области" и статью 15 Закона Омской области "О бесплатной юридической 

помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Омской области" внесены редакционные изменения: 

уточняется наименование комитета Законодательного Собрания Омской 

области, рассматривающего кандидатуры для избрания представителями 

Законодательного Собрания Омской области в квалификационной комиссии 

адвокатской палаты Омской области и кандидатуры на должность мирового 

судьи Омской области (комитет Законодательного Собрания Омской области 

по законодательству и местному самоуправлению). В целях обеспечения 

единообразного подхода к способу принятия решения в отношении 

кандидатур, назначение которых осуществляется Законодательным 
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Собранием Омской области, данным областным законом предусмотрено 

изменение способа принятия решения об избрании кандидата 

представителем Законодательного Собрания Омской области 

в квалификационной комиссии адвокатской палаты Омской области: 

большинством от числа избранных депутатов. 

Законом Омской области от 12 июля 2017 года № 1995-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 9 Закона Омской области "О мировых судьях Омской 

области" на основании пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 

1998 года № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" уточнен 

вопрос финансирования командировочных расходов мировых судей Омской 

области за счет средств областного бюджета. 

 

Законодательство о противодействии коррупции 

 

Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ 

"О противодействии коррупции в Омской области" регулирует отношения, 

связанные с проведением в Омской области государственной политики в 

области противодействия коррупции. Данным областным законом 

определена компетенция органов государственной власти Омской области 

в сфере противодействия коррупции в Омской области, меры по 

профилактике коррупции. Закон Омской области от 28 апреля 2009 года 

№ 1154-ОЗ "О противодействии коррупции в Омской области" признан 

утратившим силу. 

 

Законодательство о государственных наградах  

и почетных званиях 
 

Отношения, связанные с награждением государственными наградами 

Омской области, наградами высших органов государственной власти Омской 

области, а также присвоением почетных званий Омской области как формой 

поощрения граждан за заслуги перед Омской областью, регулирует Закон 

Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ "О государственных 

наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти 

Омской области и почетных званиях Омской области". 

В целях повышения значимости профессии в сфере информационных 

технологий Законом Омской области от 7 ноября 2017 года № 2012-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области 

"О государственных наградах Омской области, наградах высших органов 

государственной власти Омской области и почетных званиях Омской 

области" предусмотрено установление почетного звания Омской области 

"Заслуженный работник сферы информационных технологий Омской 

области". 
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Бюджетное и налоговое законодательство 

 

Бюджетное законодательство Омской области состоит из Закона 

Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе 

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

"О межбюджетных отношениях в Омской области", иных нормативных 

правовых актов, принятых в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

В связи с принятием Федерального закона от 28 марта 2017 года  

№ 48-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" принят Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1979-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (далее – Закон 

№ 1979-ОЗ).  

Созданием Единого государственного реестра недвижимости 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" обусловлено внесение 

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

"О межбюджетных отношениях в Омской области". 

Законом № 1979-ОЗ также внесены изменения в Закон Омской области 

от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в Омской области", 

предусматривающие формирование основных направлений бюджетной и 

налоговой политики органами государственной власти Омской области в 

виде единого документа, используемого при составлении проекта закона об 

областном бюджете Омской области. 

В целях совершенствования межбюджетных отношений принят Закон 

Омской области от 7 ноября 2017 года № 2013-ОЗ "О внесении изменений 

в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений".  

Данным областным законом увеличены единые нормативы отчислений 

от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 

Омской области с 3 до 5 процентов в целях расширения их финансовой 

самостоятельности, откорректированы методики распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городского округа) Омской области. 

Кроме того, данным областным законом внесены изменения в Закон 

Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Омской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской 

области, на выравнивание бюджетной обеспеченности", корректирующие 

методики расчета субвенций бюджетам муниципальных районов Омской 

области на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. Установлено, что распределение субвенций осуществляется 
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исходя из численности населения поселений муниципальных районов 

Омской области с учетом корректирующего коэффициента плотности 

населения. 

Законом Омской области от 22 декабря 2017 года № 2031-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 

"О межбюджетных отношениях в Омской области" установлены единые 

нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в 

областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов Омской области и 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области в 

размере 10 процентов. 

Основным финансовым документом в 2017 году являлся Закон Омской 

области от 28 декабря 2016 года № 1939-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Действие данного областного 

закона направлено на обеспечение сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджета в условиях ограниченности доходных источников, 

своевременного исполнения долговых обязательств Омской области 

и сдерживания роста расходов областного бюджета и повышения 

их эффективности. 

В целях уточнения основных параметров областного бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в течение 2017 года принято 8 законов об изменении областного 

бюджета. 

 В связи с изменениями федерального законодательства принят Закон 

Омской области от 6 декабря 2017 года № 2022-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Омской области "О региональных стандартах государственных услуг 

(работ) Омской области" и статью 13 Закона Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области".  

 Данным областным законом изменена система региональных 

стандартов государственных услуг (работ) Омской области в части 

формирования их на основе общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 

в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) 

государственными (муниципальными) учреждениями Омской области. 
 

Налоговая политика Омской области направлена на увеличение 

налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области, на 

создание благоприятных условий для развития экономического потенциала, 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Омской 

области, обеспечение стабильной налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков. 

Налоговое законодательство Омской области состоит из Закона 

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

организаций", Закона Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ 

"Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций", 
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Закона Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ "О транспортном 

налоге", Закона Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ 

"О патентной системе налогообложения", Закона Омской области от 16 июля 

2015 года № 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой 

ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную 

систему налогообложения". 

Законом Омской области от 2 мая 2017 года № 1972-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об отдельных вопросах установления 

налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 

и (или) патентную систему налогообложения" расширен перечень видов 

экономической деятельности, по которым на территории Омской области 

установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему 

налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной, 

научной и социальной сферах, в сфере бытовых услуг населению.  

Данным областным законом добавлено 53 вида экономической 

деятельности, по которым на территории Омской области установлена 

налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг 

населению. Кроме того, определены 10 дополнительных видов 

экономической деятельности, по которым на территории Омской области 

установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения.  

Действие Закона Омской области от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ 

"Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 

процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему 

налогообложения" продлено до 1 января 2021 года. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Омской 

области, создания благоприятных налоговых условий принят Закон Омской 

области от 29 июня 2017 года № 1987-ОЗ "О внесении изменений в 

отдельные законы Омской области". 

Данным областным законом внесены изменения в Закон Омской 

области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О налоге на имущество 

организаций", согласно которым на период до 31 декабря 2028 года 

установлена налоговая ставка в размере 1,1 процента по налогу на имущество 

организаций для организаций – участников региональных инвестиционных 

проектов, в том числе являющихся стороной специального инвестиционного 

контракта, в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, 
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созданного или приобретенного при реализации регионального 

инвестиционного проекта.  

Кроме того, внесены изменения в Закон Омской области от 24 ноября 

2008 года № 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на 

прибыль организаций", согласно которым установлена ставка налога на 

прибыль организаций в размере 10 процентов в части сумм, подлежащих 

зачислению в областной бюджет, для организаций – участников 

региональных инвестиционных проектов, и в размере 0 процентов в части 

сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, для организаций – 

участников региональных инвестиционных проектов, являющихся стороной 

специального инвестиционного контракта. 

Законом  Омской области от 22 декабря 2017 года № 2032-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области "О внесении 

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

снижен на 0,5 процента размер налоговой ставки в отношении таких видов 

недвижимого имущества, как административно-деловые центры и торговые 

центры (комплексы) и помещения в них и нежилые помещения, назначение, 

разрешенное использование или наименование которых предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания. 

Принят Закон Омской области от 30 ноября 2017 года № 2015-ОЗ 

"Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда", которым установлен коэффициент, отражающий 

особенности рынка труда, на 2018 год в размере 1,487, т.е. на уровне 2017 

года. Данный размер регионального коэффициента позволяет определить 

налоговую нагрузку на иностранных граждан в сумме, приближенной 

к нагрузке российских граждан, привлечь оптимально необходимое число 

иностранных работников в Омскую область, а также увеличить 

конкурентоспособность российских граждан на рынке труда в отношении 

специальностей, не требующих высокой квалификации. 

 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере государственной 

собственности субъекта Российской Федерации 
 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере государственной 

собственности Омской области, состоит из Закона Омской области от 6 июля 

2005 года № 652-ОЗ "Об управлении собственностью Омской области", 

устанавливающего основы управления собственностью Омской области 

и порядок реализации правомочий собственника органами государственной 

власти Омской области, организациями, должностными и иными лицами 

в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности Омской 

области, Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ 
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"О регулировании земельных отношений в Омской области", Закона Омской 

области от 26 апреля 2013 года № 1534-ОЗ "О перечне объектов, 

находящихся в собственности Омской области, не подлежащих 

отчуждению", Закона Омской области от 15 марта 2006 года № 740-ОЗ 

"О видах имущества Омской области", Закона Омской области от 28 ноября 

2005 года № 695-ОЗ "О реализации реформы местного самоуправления на 

территории Омской области". 

Закон Омской области от 30 мая 2017 года № 1976-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О перечне объектов, находящихся 

в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению" принят 

в целях уточнения отдельных вопросов управления собственностью Омской 

области. Данным областным законом уточнены наименование 

и местонахождение объекта, находящегося в собственности Омской области, 

не подлежащего отчуждению.  

 

Законодательство, регулирующее земельные отношения 

 

Законодательство, регулирующее земельные отношения, состоит из 

Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ "О регулировании 

земельных отношений в Омской области", Закона Омской области от 

30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ "О предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков в собственность бесплатно". 

В целях совершенствования положений областного законодательства 

Законом Омской области от 29 июня 2017 года № 1986-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Омской области "О предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно" 

установлено, что если число поселений, входящих в состав муниципального 

района, составляет более двадцати и на его территории в соответствии с 

данными официального статистического учета проживает более семидесяти 

тысяч человек, перечень земельных участков, предоставляемых в 

собственность граждан бесплатно, утверждается в отношении каждого 

поселения, входящего в состав муниципального района. 

Законом Омской области от 7 ноября 2017 года № 2011-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" определены перечень 

муниципальных образований Омской области, на территории которых 

осуществляется предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 

срок не более чем шесть лет, а также перечень муниципальных образований 

Омской области, на территории которых осуществляется предоставление 

земельных участков в безвозмездное пользование гражданам для 

индивидуального жилищного строительства на срок не более чем шесть лет. 

Кроме того, уточнен перечень специальностей, замещение которых по 
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основному месту работы дает гражданам право на предоставление в 

безвозмездное пользование земельных участков на территории 

соответствующих муниципальных образований Омской области. 

Законом Омской области от 8 ноября 2017 года № 2014-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" установлено, что при продаже 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 

муниципальные районы Омской области имеют преимущественное право 

покупки такого земельного участка в случае, если он расположен на 

территории соответствующего муниципального района Омской области и 

специально уполномоченным органом исполнительной власти Омской 

области в сфере регулирования земельных отношений принято решение об 

отказе Омской области от покупки продаваемого земельного участка.  

Кроме того, данным областным законом уточнен порядок уведомления 

продавца и органа местного самоуправления соответствующего 

муниципального района Омской области об отказе Омской области от 

покупки продаваемого земельного участка и средство массовой информации 

для опубликования сведений о земельных участках из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

  

Законодательство, регулирующее лесные отношения 

 

Отношения в сфере использования лесов, расположенных на 

территории Омской области, регулируются Законом Омской области  

от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ "О регулировании лесных отношений в 

Омской области".  

В целях повышения эффективности использования лесов Законом 

Омской области от 27 апреля 2017 года № 1971-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Омской области "О регулировании лесных отношений в Омской 

области" из компетенции Правительства Омской области исключено 

полномочие по установлению коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации, которое закреплено за иными органами 

исполнительной власти Омской области. Кроме того, предусмотрено уточнение 

собственных нужд, на которые предоставляется древесина, и категории лиц, 

имеющих право на предоставление древесины для строительства и ремонта 

хозяйственных построек, строений. 
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Законодательство в сфере охраны окружающей среды 

 

Законодательство в сфере охраны окружающей среды состоит 

из Закона Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ "Об охране 

окружающей среды в Омской области", Закона Омской области от 6 ноября 

2015 года № 1797-ОЗ "Об охране атмосферного воздуха в Омской области". 

Отношения, возникающие в связи с осуществлением видов 

деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

на территории Омской области регулируются Законом Омской области 

от 5 октября 2010 года № 1295-ОЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов в Омской области".  

Отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления 

в Омской области, полномочия органов государственной власти Омской 

области в данной сфере регулируются Законом Омской области от 

27 декабря 2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производства и потребления 

в Омской области".  

Законом Омской области от 21 февраля 2017 года № 1955-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Омской области "Об отходах 

производства и потребления в Омской области" в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" уточнена терминология, используемая в 

областном законе. 

Законом Омской области от 27 апреля 2017 года № 1970-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области" определен новый 

срок приема заявок на участие в жеребьевке в отношении копытных животных.  

Кроме того, данным областным законом установлено, что в случае 

нереализации физическими лицами права на получение разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов по результатам повторной жеребьевки распределение 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами 

(за исключением физических лиц, которые приобрели право на получение 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов по результатам первоначальной 

и повторной жеребьевки) осуществляется в пределах текущего сезона охоты и 

на текущий сезон охоты в порядке очередности поступления заявлений на 

выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

 

Законодательство в сфере социальной политики 
 

Законодательство в сфере социальной политики состоит из Кодекса 

Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, Закона 

Омской области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ "О потребительской 

корзине в Омской области", Закона Омской области от 24 июля 2006 года  

№ 781-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской 

области", Закона Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ  
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"Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области", 

Закона Омской области от 26 июля 2011 года № 1373-ОЗ "О социальной 

защите инвалидов в Омской области".  

В течение 2017 года в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан внесен ряд изменений. 

Законом Омской области от 12 июля 2017 года № 1998-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан" Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан дополнен положениями, предусматривающими право на 

меры социальной поддержки ветеранов труда, которым с 1 января 2017 года 

увеличен пенсионный возраст в соответствии с частью 1.1 статьи 

8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).  

В целях исключения двойного толкования положений статьи 33.2 

Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, 

устанавливающей меру социальной поддержки граждан, замещавших 

отдельные муниципальные должности в Омской области, уточнены 

отсылочные нормы в части суммы фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) при определении размера доплаты к 

страховой пенсии гражданам, замещавшим муниципальные должности. 

Кроме того, ежемесячное денежное вознаграждение опекунам в 

размере 5554 руб. на каждого подопечного заменено на ежемесячную 

денежную выплату в размере 5700 руб. на каждого подопечного. 

В целях оптимизации мер социальной поддержки многодетных семей, 

предусмотренных Кодексом Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан, Законом Омской области от 4 октября 2017 года  

№ 2003-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан" снято ограничение срока реализации 

права на получение семейного капитала (не ранее чем по истечении трех лет 

со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей) в 

случае направления средств (части средств) семейного капитала на 

газификацию жилого помещения, расположенного на территории Омской 

области. 

Законом Омской области от 6 декабря 2017 года № 2021-ОЗ  

"О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан" Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан дополнен статьей, в соответствии с которой 

с 1 января 2018 года органы исполнительной власти Омской области, 

организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие меры социальной 

защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные 

гарантии и выплаты за счет средств федерального бюджета, областного 
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бюджета, обеспечивают предоставление информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Также с 1 января 2018 года многодетной семье предусмотрены 

возможность выбора получения меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной либо ежегодной денежной выплаты в размере, установленном 

на соответствующий финансовый год законом Омской области об областном 

бюджете, и приостановление индексации размера областного материнского 

(семейного) капитала. 

Кроме того, в статьи 21, 23 – 25, 32 и 41 Кодекса Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан внесены редакционные 

изменения в целях приведения указанных статей в соответствие с 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Законом Омской области от 31 октября 2017 года № 2007-ОЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан" положения Кодекса Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан приведены в соответствие 

с нормами федерального законодательства, предусматривающими 

дополнительные гарантии права детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, на предоставление путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии 

медицинских показаний), а также на оплату проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно. Данным областным законом также уточнена редакция 

статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан в части бесплатного оказания медицинской помощи 

указанной категории лиц.  

Законом Омской области от 22 декабря 2017 года № 2037-ОЗ  

"О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан" уточнены положения о мерах социальной 

поддержки приемных детей, достигших возраста восемнадцати лет, 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательной 

организации, в части назначения и выплаты денежной компенсации расходов 

на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, а 

также денежных средств на содержание, и подопечных детей, достигших 

возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в 

общеобразовательной организации, в части назначения и выплаты денежных 

средств на содержание. Кроме того, данным областным законом 

усовершенствована процедура межведомственного информационного 

взаимодействия и установлена возможность получения органами местного 

самоуправления городского округа или муниципального района Омской 

области сведений о государственной регистрации рождения приемного 

ребенка, подопечного ребенка, а также получения органом исполнительной 

власти Омской области, осуществляющим государственное управление в 
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сфере образования, документа, подтверждающего право собственности 

заявителя на жилое помещение, если сведения об этом внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

Законом Омской области от 31 октября 2017 года  

№ 2009-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской 

области на 2018 год" установлена величина прожиточного минимума для 

пенсионера в Омской области в размере 8480 руб. 

 

Законодательство в сфере здравоохранения 
 

Законодательство в сфере здравоохранения состоит из Закона Омской 

области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ "Об охране здоровья населения 

Омской области", Закона Омской области от 24 июня 1996 года № 62-ОЗ  

"О территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Омской области". 

Предметом регулирования ряда принятых в 2017 году областных 

законов стали отношения в сфере обязательного медицинского страхования. 

В связи с необходимостью корректировки показателей доходной и 

расходной части бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области в Закон Омской области  

от 28 декабря 2016 года № 1946-ОЗ "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" дважды вносились изменения.  

Законом Омской области от 21 февраля 2017 года № 1956-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрено 

увеличение общего объема расходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Омской области и финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. 

Законом Омской области от 6 декабря 2017 года № 2025-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" увеличен 

общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 2017 год для финансового 

обеспечения организации обязательного медицинского страхования на 

территории Омской области и дополнительного финансового обеспечения 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
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медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. 

Закон Омской области от 30 мая 2017 года № 1977-ОЗ "Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Омской области за 2016 год" принят в соответствии со статьей 9 Закона 

Омской области от 24 июня 1996 года № 62-ОЗ "О территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Омской области", согласно 

которой Правительство Омской области представляет отчет об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Омской области Законодательному Собранию Омской области за отчетный 

финансовый год не позднее 1 июня текущего года.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" принят Закон Омской 

области от 22 декабря 2017 года № 2036-ОЗ "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

Общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год 

установлен в сумме 23 877 979,2 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы планируется 

поступление доходов в бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области в размере 750 751,7 тыс. руб. и 

25 736 602,9 тыс. руб. соответственно. Получение субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год 

предполагается в сумме 23 603 979,2 тыс. руб.  

 

Законодательство в сфере трудовых отношений 

 

Законом Омской области от 31 октября 2017 года № 2004-ОЗ 

"О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской 

Федерации на территории Омской области" за Правительством Омской 

области закреплены полномочия по принятию нормативных правовых актов 

в целях реализации на территории Омской области отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации, нормы которых определяют 

порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, систему оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений, условия 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных 

органов организаций, порядок возмещения расходов, связанных со 

служебной командировкой, возмещения расходов при переезде на работу в 

другую местность, порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



24 
 

Законодательство в сфере образования и науки  

Основу правового регулирования в сфере образования и науки 

составляют Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ "О 

регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 

области", Закон Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ "Об 

отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области", 

Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ "Об инновационной 

деятельности на территории Омской области". 

В 2017 году федеральное законодательство в сфере образования и 

науки имело социальную направленность, что на федеральном и 

региональном уровне нашло отражение в нормативном регулировании 

предоставления мер социальной поддержки для детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, инвалидов и иных групп граждан. 

Изменений в областное законодательство в сфере образования и науки 

в 2017 году не вносилось. 

 

Законодательство в сфере культуры и охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Законодательство в сфере культуры и охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

составляют Закон Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Омской области", Закон Омской 

области от 16 июля 1996 года № 66-ОЗ "О библиотечном деле в Омской 

области", Закон Омской области  от 5 мая 2004 года № 519-ОЗ "О народных 

художественных промыслах в Омской области", Закон Омской области от 12 

сентября 2011 года № 1385-ОЗ "Об архивном деле в Омской области", Закон 

Омской области от 24 сентября 2013 года № 1571-ОЗ "О полномочиях 

органов государственной власти Омской области в сфере музейного дела". 

В 2017 году ряд изменений был внесен в Закон Омской области от                 

3 апреля 1996 года № 48-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской 

области". 

Законом Омской области от 29 июня 2017 года № 1980-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Омской области" предусмотрена возможность установления 

льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного 

наследия регионального значения или объектов культурного наследия 
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местного (муниципального) значения, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности Омской 

области или к муниципальной собственности. Согласно данному областному 

закону порядок установления льгот по арендной плате в отношении 

указанных объектов культурного наследия определяется Правительством 

Омской области. 

Законом Омской области от 31 октября 2017 года № 2006-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Омской области" на орган исполнительной власти 

Омской области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного 

наследия, возложена функция по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при 

осуществлении регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия.  

 

Законодательство в сфере физической культуры и спорта 

 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта на территории 

Омской области регулируются Законом Омской области от 24 июля 2008 

года № 1070-ОЗ "О физической культуре и спорте в Омской области". 

Закон Омской области от 23 марта 2017 года № 1963-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Омской области "О физической культуре и 

спорте в Омской области" и статью 3 Закона Омской области "Об охране 

здоровья населения Омской области" принят в связи с принятием 

Федерального закона от 22 ноября 2016 года № 396-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и 

профессионального спорта". Данным областным законом уточнены 

полномочия органа исполнительной власти Омской области, 

уполномоченного в области физической культуры и спорта, а также органа 

исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения 

Омской области в части организации работы по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним. 
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Законодательство в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Закон Омской области от 6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области" 

регулирует отношения, связанные с созданием и организацией деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области.  

Закон Омской области от 4 октября 2017 года № 2002-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Омской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Омской области" принят в связи с 

принятием Федерального закона от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и статью 15.1 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению". Данным областным законом уточнено 

направление деятельности органов, организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Омской области по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2035-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Омской области"  принят в целях 

внесения изменений в методику расчета субвенций бюджетам города Омска 

и муниципальных районов Омской области из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 

Закона Омской области от 6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области". 

 

Законодательство в сфере государственной молодежной политики 

 

Законодательство Омской области в сфере государственной молодежной 

политики состоит из Закона Омской области от 13 марта 1996 года № 46-ОЗ 

"О государственной молодежной политике на территории Омской области" и 

Закона Омской области от 6 мая 1996 года № 51-ОЗ "О поддержке детских и 

молодежных общественных объединений в Омской области". 

Закон Омской области от 6 декабря 2017 года № 2020-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственной молодежной 

политике на территории Омской области" принят в целях совершенствования 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 

формированием и осуществлением государственной молодежной политики 
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на территории Омской области органами государственной власти Омской 

области. 

Данным областным законом установлен механизм реализации 

государственной молодежной политики в форме подготовки доклада о 

положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в 

Омской области. Указанный доклад представляется Правительством Омской 

области в Законодательное Собрание Омской области ежегодно не позднее 

1 мая года, следующего за отчетным. Структура, порядок разработки и 

опубликования доклада о положении молодежи и реализации 

государственной молодежной политики в Омской области определяются 

Правительством Омской области. 

 

Законодательство в сфере развития институтов гражданского общества 

и взаимодействия с ними 

 

Закон Омской области от 27 апреля 2017 года № 1968-ОЗ 

"О принципах организации и деятельности Общественной палаты Омской 

области" принят в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 

года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации". Данным областным 

законом определены порядок формирования и структура Общественной 

палаты Омской области, установлены правовой статус аппарата 

Общественной палаты Омской области, принципы финансового и 

организационного обеспечения деятельности Общественной палаты Омской 

области.  

 

Законодательство в сфере предпринимательской  

и инновационной деятельности 

 

Регулирование отношений в сфере инвестиционной деятельности на 

территории Омской области осуществляется Законом Омской области от 11 

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

в сфере инвестиционной деятельности".  

В целях повышения инвестиционной привлекательности Омской 

области принят Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1981-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О государственной 

политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности", 

направленный на реализацию Федерального закона от 23 мая 2016 года 

№ 144-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации", согласно которому субъекты Российской 

Федерации вправе снижать ставку налога на прибыль организаций в части, 

подлежащей зачислению в региональный бюджет, для участников 

региональных инвестиционных проектов (далее – РИП). Одним из условий 

получения организацией статуса участника РИП является ее включение в 
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реестр участников РИП. Указанные изменения в областной закон определяют 

порядок принятия решения о включении организации в реестр участников 

РИП или об отказе во включении организации в реестр участников РИП, а 

также порядок и условия принятия решения о внесении изменений в реестр 

участников РИП. 

В соответствии с Законом Омской области от 12 июля 2017 года 

№ 1997-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области 

"О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов" участникам РИП планируется предоставлять 

земельные участки на льготных условиях. 

В рамках совершенствования правового регулирования отношений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции принят Закон Омской 

области от 23 марта 2017 года № 1961-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "О государственном регулировании розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Омской области", которым 

предусмотрено  исключение дополнительных ограничений времени, условий, 

мест, связанных с розничной продажей алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания.  

Кроме того, установлена обязанность уполномоченного органа 

исполнительной власти Омской области сообщать органам местного 

самоуправления обо всех хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и при оказании 

услуг общественного питания, которые осуществляют деятельность на 

территории соответствующего муниципального образования. При этом 

органы местного самоуправления обязаны информировать субъектов 

предпринимательской деятельности о местах, где не допускается розничная 

продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания. 

Законом Омской области от 6 декабря 2017 года № 2018-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3.1 Закона Омской области 

"О государственном регулировании розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Омской области" в соответствии с федеральным 

законодательством к компетенции органов исполнительной власти Омской 

области отнесены полномочия по утверждению перечня населенных пунктов, 

в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, также предусмотрено исключение запрета на розничную продажу 

слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Омской области в 

связи с установленным на федеральном уровне запретом на производство и 

оборот указанных напитков на всей территории Российской Федерации. 
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Законодательство в сфере жилищных отношений 

 

Правовое регулирование в сфере жилищных отношений 

осуществляется Законом Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ 

"О государственной политике Омской области в жилищной сфере", Законом 

Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области", Законом Омской 

области от 10 декабря 2013 года № 1592-ОЗ "О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с 

Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" 

жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки". 

В целях обеспечения жилищных прав малоимущих граждан принят 

Закон Омской области от 12 июля 2017 года № 1990-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской 

области в жилищной сфере",  предусматривающий возможность гражданина 

самостоятельно определять стоимость транспортного средства для признания 

его малоимущим. Данные изменения обусловлены практикой Верховного 

суда Российской Федерации, которым установлено, что отсутствие 

возможности определения стоимости транспортного средства 

самостоятельно гражданином, признаваемым малоимущим, противоречит 

положениям федерального законодательства и требует от таких граждан 

определенных дополнительных затрат, поскольку в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" оценка имущества проводится на 

основании возмездного договора. Вместе с тем данная категория граждан 

характеризуется более низким уровнем дохода по отношению к другим 

слоям населения. 

Законом Омской области от 22 декабря 2017 года № 2029-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О государственной 

политике Омской области в жилищной сфере" внесены изменения, связанные 

с определением размера дохода и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими, а также уточнен состав семьи при определении 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению. 

Законами Омской области от 6 февраля 2017 года № 1949-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области", от 23 марта 2017 

года № 1962-ОЗ "О внесении изменения в статью 15 Закона Омской области 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области", от 

30 мая 2017 года № 1973-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области 
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"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области" 

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

дополнен работами по замене и (или) восстановлению несущих 

строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных 

сетей многоквартирного дома, работами по ремонту септиков и выгребных 

ям. Скорректированы обязанности владельцев специальных счетов по 

предоставлению информации в орган исполнительной власти Омской 

области, осуществляющий функции жилищного надзора, расширены 

полномочия Правительства Омской области в сфере организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома, в частности по утверждению порядка принятия решения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в случае возникновения аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

Уточнены функции некоммерческой организации "Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов" по представлению 

платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома. 

Законом Омской области от 7 ноября 2017 года № 2010-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области" в соответствии с 

федеральным законодательством установлена возможность внесения 

изменений в региональную программу капитального ремонта в части 

изменения сроков в связи с воспрепятствованием в проведении работ 

(оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества со стороны 

собственников помещений или лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами. Полномочие по установлению порядка 

определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в связи с недопуском подрядной 

организации в помещения в многоквартирном доме закреплено за 

Правительством Омской области. 

В связи с ликвидацией Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства и переходом его прав и обязанностей к единому 

институту развития в жилищной сфере – Агентству по ипотечному 

жилищному кредитованию принят Закон Омской области от 6 февраля 2017 

года № 1951-ОЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской 

области "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 

приобретение в соответствии с Федеральным законом "О содействии 

развитию жилищного строительства" жилья экономического класса, и 

порядке их включения в такие списки". 

Законом Омской области от 12 июля 2017 года № 1992-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Закона Омской области "О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с 
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Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" 

жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки" 

скорректированы полномочия органа исполнительной власти Омской 

области, обеспечивающего взаимодействие с единым институтом развития в 

жилищной сфере и участвующего в формировании списков.  

В связи с развитием института ипотечного жилищного кредитования, 

введением новых форм государственной поддержки граждан в целях 

обеспечения доступным и комфортным жильем Законом Омской области от 

12 июля 2017 года № 1993-ОЗ "О признании утратившими силу отдельных 

законов Омской области" признан утратившим силу Закон Омской области 

от 27 декабря 2002 года № 417-ОЗ "О государственной поддержке 

ипотечного жилищного кредитования в Омской области". 

Государственная поддержка граждан в целях обеспечения доступным и 

комфортным жильем в Омской области осуществляется посредством 

принятия подзаконных актов на уровне Правительства Омской области. 

 

Законодательство в сфере градостроительной деятельности 

 

Отношения по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному 

проектированию, по строительству и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства на территории Омской области регулируются 

Законом Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ "О регулировании 

градостроительной деятельности в Омской области", в который в связи с 

изменениями федерального законодательства в 2017 году дважды вносились 

изменения. 

Законом Омской области от 6 февраля 2017 года № 1950-ОЗ                          

"О внесении изменения в статью 4.1 Закона Омской области 

"О регулировании градостроительной деятельности в Омской области" за 

Правительством Омской области закреплены полномочия по согласованию 

проекта схемы территориального планирования муниципального района 

Омской области в случаях, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

Законом Омской области от 29 июня 2017 года № 1982-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области" детализированы положения в части 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий Омской области.  

 

Законодательство в сфере дорожной деятельности 

 

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях перемещение транспортных средств на 

consultantplus://offline/ref=C82DB216BDAE6AE2AA32497977FAC03B0C841C736028F79008745AD2DFA6927Ew2EBG
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специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на перемещение 

и хранение, возврат транспортных средств осуществляются в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. В целях 

реализации данного положения в Омской области действует Закон Омской 

области от 7 июня 2012 года № 1452-ОЗ "О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств". 

Законом Омской области от 6 февраля 2017 года № 1948-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Омской области "О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" 

определено, что стоимость перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств рассчитывается  исходя из тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств, которые устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, 

осуществляющим государственное регулирование тарифов, в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). 

Кроме того, указанные изменения направлены на совершенствование 

процедуры, связанной с возвратом транспортного средства со 

специализированной стоянки. 

 

Законодательство в сфере предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

Отношения по реализации на территории Омской области отдельных 

положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

регулирует Закон Омской области от 1 июля 2011 года № 1368-ОЗ 

"Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории 

Омской области". 

В целях совершенствования механизма предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению  принят Закон Омской 

области от 23 марта 2017 года № 1964-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

на территории Омской области", который исключил положения, 

регламентирующие порядок организации деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Указанные изменения 

обусловлены Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации", упразднившим 

универсальную электронную карту как инструмент предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению. 

 

Законодательство в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Отношения, связанные с защитой населения и территорий Омской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

межмуниципального и регионального характера регулируются Законом 

Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ "О защите населения и 

территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

В связи с необходимостью повышения эффективности деятельности 

органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность 

населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, 

принят Закон Омской области от 12 июля 2017 года № 1991-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О защите населения и территорий 

Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". Полномочия по установлению режима чрезвычайной ситуации, 

относящиеся к компетенции Правительства Омской области, закреплены за 

Губернатором Омской области. Данное перераспределение обусловлено 

правоприменительной практикой, которая показала, что введение режима 

чрезвычайной ситуации требует ограниченных временных рамок и более 

оперативных действий при угрозе, возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В 2011 году в целях реализации отдельных положений Федерального 

закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" 

принят Закон Омской области от 3 октября 2011 года № 1395-ОЗ 

"О реализации в Омской области отдельных положений Федерального закона 

"О добровольной пожарной охране". 

В 2017 году Законом Омской области от 30 мая 2017 года № 1975-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Омской области "О реализации 

в Омской области отдельных положений Федерального закона                                             

"О добровольной пожарной охране" система мер правовой и социальной 

защиты была распространена на работников добровольной пожарной охраны. 

Ранее данные меры  предусматривались только для добровольных пожарных.  

Правительство Омской области наделено полномочием по 

установлению порядка возмещения работникам добровольной пожарной 

охраны и добровольным пожарным расходов на транспорт и питание, 

связанных с выполнением задач добровольной пожарной охраны.  

consultantplus://offline/ref=2CAA6B5BD393CC32272DD202F1255FB48BDD922B1B14E033D607C114AF70200CF83BE1B60248FBD4x46AC
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Раздел 2. Итоги деятельности Законодательного Собрания в 2017 году 

 

Общие сведения 

 

В 2017 году Законодательным Собранием Омской области проведено 

14 заседаний, на которых принято 339 постановлений Законодательного 

Собрания Омской области.  

 Комитеты Законодательного Собрания Омской области провели 101 

заседание, 6 "круглых столов", парламентские и депутатские слушания, ряд 

иных мероприятий.  

Итоги деятельности Законодательного Собрания Омской области в 

2017 году приведены в таблице. 

 
 

№ 

п/п 

 

Показатель 
 

2017 г. 

 

1 Количество заседаний Законодательного Собрания Омской области 
14 

2 Количество постановлений, принятых Законодательным Собранием 

Омской области 
339 

3 Количество законов Омской области, принятых Законодательным 

Собранием Омской области 
90 

4 Количество законов Омской области, подписанных Губернатором 

Омской области 
90 

 

21 декабря прошло заседание Законодательного Собрания Омской 

области с участием представителей политических партий, не представленных 

в Законодательном Собрании Омской области.  

Был рассмотрен вопрос о предложениях региональных отделений 

политических партий, не представленных в Законодательном Собрании 

Омской области, по отдельным направлениям социально-экономического 

развития Омской области.  

 

Осуществление Законодательным Собранием Омской области и его 

комитетами контрольных функций 

 

Реализуя контрольные функции, Законодательное Собрание Омской 

области рассмотрело отчет начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Омской области о деятельности 

полиции за 2016 год; информацию о деятельности Молодежной палаты 

депутатов при Законодательном Собрании Омской области; отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2016 году; 

доклад Уполномоченного Омской области по правам человека о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области в 2016 

году. 
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15 июня на заседании Законодательного Собрания Губернатор Омской 

области, Председатель Правительства Омской области В.И. Назаров 

выступил с Отчетом о результатах деятельности Правительства Омской 

области в 2016 году.  

 

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного 

бюджета и по проекту закона Омской области № 995-6 "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

Комитеты Законодательного Собрания Омской области рассматривали 

результаты проверочных мероприятий аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Омской области, информации руководителей органов 

исполнительной власти Омской области, доклад Уполномоченного при 

Губернаторе Омской области по правам ребенка о соблюдении прав и 

интересов ребенка на территории Омской области в 2016 году, доклад 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области. 
  

Взаимодействие Законодательного Собрания с федеральными органами 

государственной власти   

 

В 2017 году из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации для подготовки отзывов, замечаний и предложений 

поступило 1034 проекта федеральных законов, по каждому была проведена 

необходимая работа. 

Наибольшее количество федеральных законопроектов рассмотрели 

комитеты Законодательного Собрания Омской области:  

по законодательству и местному самоуправлению – 370; 

по экономической политике и инвестициям – 264; 

по социальной политике – 176.  

 

В 2017 году были приняты постановления Законодательного Собрания 

Омской области о поддержке ряда проектов федеральных законов:   

№ 55068-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"; 

№ 67484-7 "О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

№ 322981-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 
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Председатель Законодательного Собрания Омской области                    

В.А. Варнавский принял участие в работе: Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его 

Президиума, комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по образованию и науке, 33-й сессии Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы; VIII-ого Невского 

международного экологического конгресса на тему "Экологическое 

просвещение – чистая страна".  

Депутаты Законодательного Собрания Омской области принимали 

участие в деятельности Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, где обсуждались вопросы 

сохранения культуры и истории субъектов Российской Федерации; развития 

проектной и международной деятельности молодых парламентариев.  

Депутаты участвовали в парламентских слушаниях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации по вопросам 

законодательного регулирования приграничного сотрудничества Российской 

Федерации; молодежной политики; бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики в Российской Федерации; в совещании по вопросам 

реставрации памятников культурно-исторического наследия на территории 

Омской области, а также ряде других мероприятий, организованных на 

федеральном и межрегиональном уровнях. 

 

В заседаниях Законодательного Собрания Омской области, его 

комитетов и рабочих групп принимали участие представители прокуратуры 

Омской области, УМВД России по Омской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

Управлением Минюста России по Омской области проводилась 

правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.  

Велась совместная работа Законодательного Собрания Омской области 

с Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области по 

вопросам налоговой политики. 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

органами государственной власти Омской области 
  
Законодательное Собрание Омской области конструктивно 

взаимодействует с Губернатором Омской области, Правительством Омской 

области, органами государственной власти Омской области, Контрольно-

счетной палатой Омской области, Избирательной комиссией Омской области 

в работе над проектами областных законов и предложениями по 

совершенствованию областного и федерального законодательства. 

В 2017 году Губернатор Омской области и Правительство Омской 

области внесли на рассмотрение Законодательного Собрания Омской 

области 61 проект законов Омской области (60 % от всех внесенных в 

Законодательное Собрание Омской области законопроектов). 
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26 декабря временно исполняющий обязанности Губернатора Омской 

области, Председателя Правительства Омской области А.Л. Бурков выступил 

с посланием к Законодательному Собранию Омской области "Об основных 

направлениях бюджетной, экономической и социальной политики на 2018 

год". 

Депутаты Законодательного Собрания Омской области принимали 

участие в заседаниях Правительства Омской области, коллегий министерств 

и ведомств Омской области, мероприятиях, проводимых исполнительными 

органами государственной власти Омской области. 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области с 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Омской области 

 

Представители органов местного самоуправления принимали участие в 

заседаниях Законодательного Собрания Омской области и его комитетов, 

иных мероприятиях, вносили предложения по совершенствованию 

областного законодательства. 

В целях обеспечения координации деятельности Законодательного 

Собрания Омской области с представительными органами местного 

самоуправления в марте 2017 года проведено заседание Совета 

председателей представительных органов муниципальных районов Омской 

области и городского округа г. Омск при Председателе Законодательного 

Собрания Омской области.  

В 2017 году состоялось 4 заседания президиума Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области, в том числе 3 выездных – в Тарском, Одесском и 

Исилькульском муниципальных районах Омской области.  

20 января в здании Законодательного Собрания Омской области 

проведен семинар-совещание со специалистами, обеспечивающими 

деятельность представительных органов муниципальных районов Омской 

области. 

Также были организованы выездные семинары для специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных районов и сельских 

поселений в Калачинском,  Муромцевском,  Горьковском, Седельниковском,  

Нижнеомском,  Оконешниковском и Любинском муниципальных районах 

Омской области. 

В помощь депутатам представительных органов  муниципальных 

образований Омской области в 2017 году подготовлены рекомендации: 

- по планированию работы представительного органа муниципального 

образования Омской области; 

- об организации правотворческого процесса в муниципальных 

образованиях Омской области; 
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- об организации работы постоянных депутатских комиссий  

представительных органов муниципальных образований Омской области; 

- об организации деятельности фракций в представительном органе 

муниципального образования Омской области; 

- об организации контрольной деятельности представительного органа 

муниципального образования Омской области; 

- положение о фракциях  в представительном органе муниципального 

образования Омской области. 

 

Иные направления деятельности Законодательного Собрания 

Омской области    

 

В 2017 году на заседаниях Законодательного Собрания Омской области 

прошли процедуру назначения 38 мировых судей Омской области, 

проведены выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

Омской области, члена Избирательной комиссии Омской области, 

рекомендовано 2 кандидатуры для избрания представителями 

Законодательного Собрания в квалификационной комиссии адвокатской 

палаты Омской области, 7 кандидатур для назначения представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей Омской области. 

Мероприятия, проводимые Законодательным Собранием Омской 

области, освещались аккредитованными представителями средств массовой 

информации, сопровождались анонсными и итоговыми информационными 

сообщениями. Велась работа по организации выставочных стендов с 

фотохроникой Законодательного Собрания Омской области, регулярно 

обновлялась новостная лента официального сайта.  

Доступ граждан к информации о деятельности Законодательного 

Собрания Омской области в 2017 году осуществлялся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления", с  областным законодательством и 

локальными правовыми актами. 

Необходимая информация о Законодательном Собрании Омской 

области, в том числе порядок работы с письмами и интернет-обращениями, 

контактные данные приемных депутатов Законодательного Собрания 

Омской области в избирательных округах, общественных приемных 

размещены на официальном сайте и  в здании Законодательного Собрания. 

Общее количество поступивших в Законодательное Собрание Омской 

области в 2017 году обращений граждан – 932. Из них на личных приемах 

рассмотрено 139 обращений.  
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Заключение 

 

 

Отчет о состоянии законодательства Омской области в 2017 году 

основывается на анализе состояния областного законодательства, прогнозной 

оценке областного законодательства, практике его применения. 

В истекшем году принят областной бюджет на 2018 – 2020 годы, 

который предусматривает "бюджет развития", обеспечивает выполнение 

социальных обязательств, "майских" указов Президента Российской 

Федерации в полном объеме. 

В 2017 году избирательное законодательство претерпело значительные 

изменения, направленные в том числе на обеспечение прав инвалидов на 

участие в выборах и референдумах. 

В сфере административного законодательства, несмотря на 

совершенствование отдельных положений Кодекса Омской области об 

административных правонарушениях, так и не решена проблема, связанная с 

применением мер административной ответственности за нарушения в сфере 

общественного порядка, поскольку до настоящего времени не подписано 

соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Правительством Омской области о передаче полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях. 

Развитие законодательства в социальной сфере было направлено на  

совершенствование предоставления мер социальной поддержки исходя из 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости. Увеличен 

размер прожиточного минимума пенсионера. С 2018 года возобновляется 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг работникам государственных и муниципальных 

учреждений культуры Омской области и неработающим пенсионерам, 

уволенным из этих учреждений.  

Внесены изменения в областное законодательство, 

предусматривающие подготовку ежегодного доклада о положении молодежи 

и реализации государственной молодежной политики в Омской области.  

Приняты в новой редакции закон Омской области, регулирующий  

деятельность Общественной палаты Омской области, а также закон Омской 

области, регулирующий отношения, связанные с проведением в Омской 

области государственной политики в области противодействия коррупции. 

В 2017 году велась системная работа по приведению областного 

законодательства в соответствие с динамично изменяющимися 

федеральными законами. 

В 2018 году будет продолжена работа по совершенствованию 

областного законодательства, в том числе и по итогам проводимого 

мониторинга правоприменения. 

В законотворческой деятельности приоритетными будут следующие 

направления: 
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- внесение изменений в налоговое законодательство в целях 

укрепления доходной налоговой базы, наращивания инвестиций, роста 

предпринимательской активности; 

- совершенствование законодательных механизмов в целях защиты 

прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства 

многоквартирных домов на территории Омской области; 

- совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и лесного законодательства. Эффективная реализация правовых норм 

в этих сферах должна обеспечивать рациональное природопользование при 

минимальном воздействии на окружающую среду и соблюдение 

экологической безопасности; 

- реализация законодательных полномочий субъекта Российской 

Федерации, связанных с комплексным регулированием вопросов 

благоустройства территории муниципальных образований; 

- принятие областного закона, регулирующего отношения, 

возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при 

организации и осуществлении парковочной деятельности; 

- внесение изменений в областное законодательство в связи с 

совершенствованием на федеральном уровне отношений, связанных с 

организацией регулярных перевозок, использованием объектов транспортной 

инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением 

регулярных перевозок. 

Информация, содержащаяся в Отчете о состоянии законодательства 

Омской области в 2017 году, послужила основой для подготовки Плана 

законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области на 2018 

год, Плана работы Законодательного Собрания Омской области на 2018 год и 

Плана мониторинга правоприменения законов Омской области на 2018 год.  


