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Законодательное Собрание 

Омской области первого созыва

(1994 – 1998 годы)

Устав  (Основной Закон) Омской области 

Часть 3 статьи 1

Государственную власть в Омской области осуществляют 
образуемые ею органы государственной власти

Статья 9

В Омской области признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти
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22 октября 1993 года           № 1723  

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об основных началах организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации

(в ред. Указа Президента РФ от 22.12.1993 № 2266)

(с изм., внесенными Указом Президента РФ от 02.03.1996 № 315)

В целях укрепления основ народовластия и обеспечения поэтапной конституци-

онной реформы органов государственной власти в субъектах Российской Федерации 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об основных началах организации и де-

ятельности органов государственной власти краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов Российской Федерации на период 

поэтапной конституционной реформы.

2. Установить, что Закон Российской Федерации «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации» и другие законодательные 

акты применяются в части, не противоречащей настоящему Указу.

3. Провести выборы в представительные (законодательные) органы государс-

ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА
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твенной власти краев, областей, городов федерального значения, автономной об-

ласти, автономных округов Российской Федерации в период с декабря 1993 г. по 

март 1994 года.

4. Рекомендовать республикам в составе Российской Федерации осуществить 

реформу органов государственной власти с учетом положений настоящего Указа.

5. Указ Президента Российской Федерации «Об основных началах организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации» внести на рассмотре-

ние Федерального Собрания Российской Федерации.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН.

1. В соответствии с основами консти-

туционного строя государственную власть 

в краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных 

округах Российской Федерации осущест-

вляют органы представительной (законо-

дательной) и исполнительной власти.

Представительный (законодатель-

ный) орган государственной власти края, 

области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа 

(собрание, дума и т.п.) избирается насе-

лением на основе всеобщего прямого 

равного избирательного права при тай-

ном голосовании и осуществляет свою 

деятельность на постоянной основе.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об основных началах организации и деятельности

органов государственной власти краев, областей, 

городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов Российской 

Федерации на период поэтапной

Конституционной реформы

(в ред. Указа Президента РФ от 22.12.1993 № 2266)

(с изм., внесенными Указом Президента РФ от 02.03.1996 № 315)
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2. Представительный (законодатель-

ный) орган государственной власти края, 

области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа 

избирается в составе не более 50 депу-

татов (представителей).

Наименование органа представи-

тельной власти и количество его депута-

тов (представителей), включая работаю-

щих на штатной оплачиваемой основе, 

определяются органами государственной 

власти края, области, города федераль-

ного значения, автономной области, авто-

номного округа самостоятельно с учетом 

исторических, национальных и других 

условий и традиций.

Количество депутатов (представи-

телей), работающих на штатной опла-

чиваемой основе, не может превышать 

двух пятых от общего числа депутатов 

(представителей), избранных в состав 

представительного (законодательного) 

органа государственной власти края, 

области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа 

Российской Федерации.

(абзац введен Указом Президента 

РФ от 22.12.1993 № 2266)

Действие пункта 3 не распространя-

ется при принятии решений о переносе 

срока выборов на законодательные (пред-

ставительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

в части срока их полномочий (Указ Пре-

зидента РФ от 02.03.1996 № 315).

3. Представительный (законодатель-

ный) орган государственной власти края, 

области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа 

избирается сроком на два года.

4. Представительные (законода-

тельные) органы государственной власти 

края, области, города федерального зна-

чения, автономной области, автономного 

округа по вопросам ведения соответс-

твенно края, области, города федераль-

ного значения, автономной области, ав-

тономного округа, а также по вопросам 

совместного ведения федеральных орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции в пределах своих полномочий осу-

ществляют правовое (законодательное) 

регулирование.

Принимаемые по вопросам сов-

местного ведения правовые (законо-

дательные) акты края, области, города 

федерального значения, автономной 

области, автономного округа не могут 

противоречить федеральным законам, 

указам Президента Российской Федера-

ции, постановлениям Совета Министров – 
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