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4 ноября – 
День народного единства

Уважаемые земляки!
В 1612 году народное опол-

чение во главе с Мининым и 
пожарским освободило Мо-
скву от иноземных захватчи-
ков, положив тем самым конец 
смутному времени в истории 
российской государственно-
сти. Люди разных националь-
ностей, объединившись не по 
принуждению, а по зову души, 
отстояли свое отечество, в 
полной мере проявив лучшие 
качества нашего народа - па-
триотизм, взаимовыручку, го-
товность к самопожертвова-
нию.

Эта победа стала новой 
точкой отсчета в истории на-
шего государства. именно 
единение всего российского 
народа во имя блага и процве-
тания отечества открыло путь 
к укреплению независимости 
страны и развитию цивилизо-
ванного общества, сохране-
нию культурно-исторического 
наследия.

Четыре столетия назад россиян объединила любовь к Родине, желание видеть ее ве-
ликой и процветающей державой. Эти задачи мы решаем и сегодня, чтобы наша стра-
на прочно занимала достойное место среди сильных, передовых и влиятельных госу-
дарств мира.

праздник, который мы отмечаем 4 ноября, призван возродить исконные традиции 
нашего народа, сохранить мир и согласие в обществе.

с праздником, дорогие омичи! давайте будем достойны своего прошлого, сообща 
работать во имя нашего общего благополучия и процветания России! В народном един-
стве - залог нашего достойного настоящего и уверенного будущего! Желаю всем жите-
лям омской области мира, добра и благополучия!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

Законодательное Собрание  
Омской области

ПОСТаНОвЛеНИе
от 20.10.2011 г.                                                                                                                                                                        № 274
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статьи 4 и 7 
Закона омской области «о регулировании земельных отношений 

в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 276-4 «о внесении изменений в ста-

тьи 4 и 7 закона омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законода-
тельное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статьи 4 и 7 закона омской области «о 
регулировании земельных отношений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статьи 4 и 7 закона омской области 
«о регулировании земельных отношений в омской области» в Ведомостях законодательного собрания 
омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания в. а. варНавСКИй.

Законодательное Собрание  
Омской области

ПОСТаНОвЛеНИе
от 20.10.2011 г.                                                                                                                                                                      № 275
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статью 
6 Закона омской области «о регулировании отношений в 

сфере образования на территории омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 279-4 «о внесении изменений в ста-

тью 6 закона омской области «о регулировании отношений в сфере образования на территории омской 
области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статью 6 закона омской области «о регу-
лировании отношений в сфере образования на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статью 6 закона омской области  
«о регулировании отношений в сфере образования на территории омской области» в Ведомостях за-
конодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания в. а. варНавСКИй.

ЗаКОН
Омской области

о внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона омской области   
«о регулировании земельных отношений в омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
20 октября 2011 года

Внести в закон омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз 
«о регулировании земельных отношений в омской области» (Ведомости законодательного 

собрания омской области, 2006, № 1 (46), ст. 2831;  № 2 (47), ст. 2916; 2007, № 1 (50), ст. 3131, 
3163; № 3 (52), ст. 3311; № 4 (53), ст. 3412; № 5 (54), ст. 3500; 2008, № 1 (56), ст. 3592; № 3 (58), ст. 
3844; 2009,  № 1 (60), ст. 3948, 3960; № 4 (63), ст. 4153; 2010, № 3 (66), ст. 4320, 4360; омский вест-
ник, 2011, 25 марта, № 12; 3 июня, № 23; 29 июля, № 31) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) пункт 38.1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 

участках зданий, строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками;»;

2) дополнить пунктом 38.3 следующего содержания:
«38.3) устанавливает с 1 января 2012 года цену земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, по правилам и в порядке, которые предусмотрены 
пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «о введении в действие земельного кодекса Российской 
Федерации», при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, арендующим данные 
земельные участки, в случаях, если:

в период со дня вступления в силу Федерального закона «о введении в действие земельного 
кодекса Российской Федерации» до 1 января 2012 года в отношении таких земельных участков 
осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором на-
стоящего пункта;».

2. пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться 

одновременно на праве собственности и (или) ином праве  у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

г. омск
31 октября 2011 года
№ 1397-оз


