
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 23.01.2020 № 38-6 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

23 января 2020 г. 

 

 2.  О Плане работы Законодательного Собрания Омской области на              

2020 год и Плане мониторинга правоприменения законов Омской области              

на  2020 год. 

 

Принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить План работы Законодательного Собрания Омской области              

на 2020 год (приложение № 1). 

2. Утвердить План мониторинга правоприменения законов Омской области 

на  2020 год (приложение № 2). 

3. Председателям комитетов Законодательного Собрания Омской области 

обеспечить реализацию Плана работы Законодательного Собрания Омской области 

на 2020 год в установленные сроки. 

4. Аппарату Законодательного Собрания Омской области обеспечить                    

организационное, правовое и материально-техническое сопровождение выполнения 

Плана работы Законодательного Собрания Омской области на 2020 год и Плана                        

мониторинга правоприменения законов Омской области на  2020 год. 

5. Контроль за исполнением Плана работы Законодательного Собрания            

Омской области на 2020 год и Плана мониторинга правоприменения законов                 

Омской области на  2020 год возложить на Председателя Законодательного                 

Собрания Омской области В.А. Варнавского. 

 

 

 

  Председатель 

Законодательного Собрания                              В.А. Варнавский 
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Приложение № 1 

к выписке из протокола заседания Совета 

Законодательного Собрания Омской области 

от 23 января 2020 года № 38-6 

 

 

П Л А Н 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия (вопроса) 

Срок и место  

проведения 

мероприятия 

(рассмотрения 

вопроса) 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

  

1. Общие мероприятия 

 

1.1 Мероприятия, направленные на реали-

зацию национальных проектов (про-

грамм), предусмотренных Указом    

Президента Российской Федерации от                 

7 мая 2018 года № 204 "О националь-

ных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" 

В течение 

года 

Комитеты Законо-

дательного Собра-

ния Омской области 

(далее – Комитеты) 

1.2 Мероприятия, направленные на реали-

зацию положений Послания            

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года 

В течение 

года 

Комитеты 

1.3 Мероприятия, посвященные Десятиле-

тию детства в Российской Федерации, 

в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетия детства" 

В течение 

года 

Комитеты  

1.4 Мероприятия, посвященные проведе-

нию Года памяти и славы в России 
В течение 

года 

Депутаты Законода-

тельного Собрания 

Омской области 

(далее – Депутаты) 

1.5 Мероприятия, посвященные Дню  

местного самоуправления и Дню 

российского парламентаризма  

21 и 27 

апреля 

Комитеты 

consultantplus://offline/ref=3447A446D64BF68DDB2E547BF9A44038598C3F02641224FFEA655D8CF3K5r0F
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1.6 Мероприятия, посвященные праздно-

ванию 75-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

8 и 9 

мая 

Комитеты, депута-

ты, аппарат Законо-

дательного Собра-

ния Омской области 

(далее – Аппарат) 

1.7 Единый день голосования в Россий-

ской Федерации.  
13 сентября Депутаты 

1.8 Мероприятия, посвященные Дню  

Конституции Российской Федерации  
12 декабря Комитеты  

  

2. Реализация контрольных функций  

 

2.1 Рассмотрение результатов контроль-

ных мероприятий, проводимых Кон-

трольно-счетной палатой Омской об-

ласти по направлениям деятельности 

комитетов Законодательного Собрания 

Омской области 

В течение 

года 

Комитеты 

2.2 Рассмотрение ежегодного отчета на-

чальника Управления Министерства 

внутренних дел России по Омской об-

ласти о деятельности полиции 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.3 О практике применения статьи 56.1 

Кодекса Омской области об админист-

ративных правонарушениях (Наруше-

ние установленных ограничений в 

сфере розничной продажи безалко-

гольных тонизирующих напитков на 

территории Омской области, в том 

числе при оказании организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания) 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.4 Об отчете о деятельности Контрольно-

счётной палаты Омской области в 2019 

году 

I квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.5 Об обеспечении оптимальной доступ-

ности для населения Омской области 

медицинских организаций, оказываю-

щих первичную медико-санитарную 

помощь 

I квартал Комитет по соци-

альной политике  

2.6 О качестве и безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сы-

рья. Работа в Государственном инфор-

I квартал Комитет по соци-

альной политике 
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мационном ресурсе в сфере защиты 

прав потребителей 

2.7 О деятельности бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Омской области 

"Наркологический диспансер" 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.8 О реализации мероприятий по пере-

обучению и повышению квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.9 Об обеспечении государственной за-

щиты прав пациентов на получение 

безопасной и качественной медицин-

ской помощи на территории Омской 

области  

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.10 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Охрана окру-

жающей среды Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 15 октября 

2013 года № 255-п 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.11 О мерах, принимаемых Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области по совершенствованию 

механизмов социальной и правовой за-

щиты работников агропромышленного 

комплекса Омской области 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.12 Об информации о практике работы 

Главного управления ветеринарии Ом-

ской области 

I квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.13 Об исполнении прогнозного плана 

приватизации собственности Омской 

области в 2019 году, утвержденного 

распоряжением Правительства Омской 

области от 19 сентября 2018 года № 

117-рп и распоряжением Министерства 

имущественных отношений Омской 

области от  29 декабря 2018 года  

№ 2951-р 

I квартал Комитет по собст-

венности 

2.14 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство имуществен-

ных отношений Омской области" в 

2019 году 

I квартал Комитет по собст-

венности 
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2.15 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "Безо-

пасные и качественные автомобиль-

ные дороги"  

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.16 О региональной программе по реали-

зации, обеспечению и защите прав по-

требителей на территории Омской об-

ласти на  период до 2022 года 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.17 Об итогах реализации региональной 

адресной программы Омской области 

по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда в 2013 – 2017 го-

дах 

I квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.18 Об информации о деятельности  

Молодежной палаты депутатов при За-

конодательном Собрании Омской об-

ласти в 2019 году 

I квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.19 Об организационном обеспечении дея-

тельности мировых судей Омской об-

ласти 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.20 Рассмотрение ежегодного доклада 

Уполномоченного Омской области по 

правам человека о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина на тер-

ритории Омской области 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.21 О практике применения статей 21 – 24 

Кодекса Омской области об админист-

ративных правонарушениях 

(Правонарушения в сфере городского и 

пригородного транспорта, а также 

транспорта межмуниципального сооб-

щения) 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.22 О проверке Министерства финансов 

Омской области по вопросам управле-

ния государственным внутренним дол-

гом Омской области и его обслужива-

ния  в рамках подпрограммы "Управ-

ление общественными финансами Ом-

ской области" государственной про-

граммы "Управление общественными 

финансами и имуществом в Омской 

области" за 2019 год  

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 
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2.23 О проверке отчета Избирательной ко-

миссии Омской области о поступлении 

и расходовании средств, выделенных 

из областного бюджета в 2019 году  

на подготовку и проведение дополни-

тельных выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Омской области 8 

сентября 2019 года 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.24 Об исполнении областного бюджета за 

2019 год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.25 Об исполнении областного бюджета за 

первый квартал 2020 года 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.26 О результатах оценки эффективности 

реализации государственной програм-

мы Омской области "Управление об-

щественными финансами и имущест-

вом в Омской области" за 2019 год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики совместно 

с Министерством 

финансов Омской 

области 

(по согласованию) 

2.27 О реализации Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О го-

сударственной социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации" в 

части обеспечения инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации и от-

дельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями 

 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.28 О трудоустройстве инвалидов, в том 

числе инвалидов молодого возраста, 

сопровождение их при трудоустройст-

ве. Проблемы и пути их решения 

 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.29 О докладе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Омской области о со-

блюдении прав и интересов ребенка на 

территории Омской области в 2019 го-

ду 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.30 О деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы по назначению 

реабилитационных мероприятий инва-

лидам, включая назначение техниче-

ских средств реабилитации 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.31 Об организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами и спе-

циализированными продуктами лечеб-

ного питания для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугро-

жающих и хронических прогресси-

рующих редких (орфанных) заболева-

ний, приводящих к сокращению про-

должительности жизни граждан или их 

инвалидности 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.32 О ходе проведения мероприятий по 

обеспечению доступности оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи в области офтальмологии, 

травматологии и ортопедии  

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.33 Об организации профессионального 

обучения и дополнительного профес-

сионального образования граждан 

предпенсионного возраста  

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.34 О законности и результативности ис-

пользования средств областного бюдже-

та, направленных в 2019 году на реали-

зацию основного мероприятия "Под-

держка племенного животноводства" 

подпрограммы "Поддержка племенного 

дела, селекции и семеноводства" госу-

дарственной программы Омской облас-

ти "Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продоволь-

ствия Омской области" в части предос-

тавления субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям (кроме гра-

ждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство) на возмещение части затрат на 

поддержку племенного поголовья сель-

скохозяйственных животных 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 
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2.35 Об эффективности использования суб-

сидий, выделенных из областного бюд-

жета в 2019 году на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования в рамках госу-

дарственных программ Омской области 

"Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области" и "Развитие транс-

портной системы в Омской области" 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.36 Об информации Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Омской 

области и Министерства строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Ом-

ской области о выполнении мероприя-

тий по социально-экономическому раз-

витию сельских территорий в 2019 году 

и планах на 2020 год 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.37 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Государст-

венное управление, управление обще-

ственными финансами и имуществом в 

Омской области" в части подпрограм-

мы "Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами в Омской облас-

ти" в 2019 году 

II квартал Комитет по собст-

венности 

2.38 О реализации на территории Омской 

области национального проекта (про-

граммы) "Международная кооперация 

и экспорт" 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.39 О реализации региональной програм-

мы газификации Омской области на 

2016 – 2020 годы 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.40 Рассмотрение ежегодного доклада  
о положении молодежи и реализации 
государственной молодежной полити-
ки в Омской области  

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.41 О подготовке образовательных орга-
низаций к началу 2020/2021 учебного 
года на территории Омской области  

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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2.42 О результатах реализации государст-

венной программы Омской области 

"Государственное управление и реали-

зация государственной национальной 

политики на территории Омской об-

ласти" в 2018-2019 гг. 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.43 О практике применения статьи 61.2 

Кодекса Омской области об админист-

ративных правонарушениях  

(Торговля в местах, не установленных 

для этого органами местного само-

управления Омской области) 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.44 Об исполнении областного бюджета за 

первое полугодие 2020 года 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.45 О деятельности бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Омской области 

"Городская поликлиника № 11" 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.46 Об обязательном публичном отчете 

Губернатора Омской области, Предсе-

дателя Правительства Омской области  

А.Л. Буркова о результатах независи-

мой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культу-

ры, охраны здоровья, образования, со-

циального обслуживания, которые 

расположены на территории Омской 

области, за 2019 год 

III квартал Комитет по соци-

альной политике, 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике  

2.47 О развитии детского здравоохранения 

Омской области, включая создание со-

временной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям  

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.48 О состоянии специализированной про-

тивотуберкулезной службы Омской 

области. Проблемы и пути их решения 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.49 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Оказание со-

действия добровольному переселению 

в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом", утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Омской области  

от 9 октября 2013 года № 235-п 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.50 Об обеспечении жилыми помещения-

ми детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

III квартал Комитет по собст-

венности, Комитет 

по социальной по-

литике 

2.51 Об информации Министерства при-

родных ресурсов и экологии Омской 

области и Министерства экономики 

Омской области о выполнении меро-

приятий по привлечению инвестиций в 

сферу добычи природных ресурсов 

Омской области 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.52 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской об-

ласти" в 2019 году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.53 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство природных ре-

сурсов и экологии Омской области" в 

2019 году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.54 Об информации о предоставлении от-

дельным категориям граждан земель-

ных участков в 2019 году на террито-

рии Омской области 

III квартал Комитет по собст-

венности 

2.55 О результатах реализации Программы 

развития электроэнергетики в Омской 

области за 2019 год 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.56 О ходе реализации региональной про-

граммы Омской области по повыше-

нию качества водоснабжения на пери-

од с 2019 по 2024 год 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.57 О реализации Закона Омской  
области от 19 сентября 2011 года  
№ 1385-ОЗ "Об архивном деле  
в Омской области" 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.58 О практике применения статей 52 и 

52.1 Кодекса Омской области об адми-

нистративных правонарушениях 

(Купание в нарушение установленных 

органами местного самоуправления 

Омской области запретов. Выход на 

лед водных объектов в нарушение ус-

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 
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тановленных органами местного само-

управления Омской области запретов) 

2.59 О деятельности представителей Зако-

нодательного Собрания Омской облас-

ти в квалификационной комиссии Ад-

вокатской палаты Омской области 

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.60 О проверке муниципальных образова-

ний Омской области по основаниям, 

установленных статьей 136 Бюджетно-

го кодекса РФ, за 2019 год (выборочно)  

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.61 Об оценке эффективности налоговых 

льгот, предоставляемых в соответствии 

с региональным законодательством, за 

2019 год 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.62 Об исполнении областного бюджета за 

девять месяцев 2020 года 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.63 О создании дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-

зовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам 

дошкольного образования 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.64 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Регулирова-

ние отношений в сфере труда и занято-

сти населения Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 16 октября 

2013 года № 257-п  

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.65 О деятельности бюджетного учрежде-

ния Омской области "Автобаза здраво-

охранения" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.66 О ходе обеспечения модульными 

фельдшерско-акушерскими пунктами 

муниципальных районов Омской об-

ласти 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.67 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Доступная 

среда", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 16 

октября 2013 года № 261-п 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.68 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

здравоохранения Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 16 октября 

2013 года № 265-п 

 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.69 О практике проведения мониторинга 

плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения в Омской области 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.70 Об эффективности использования 

средств, направленных на создание и 

развитие акционерного общества Ло-

гистическая компания "Зерно Сибири" 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.71 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "Ма-

лое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.72 О реализации в 2019 – 2020 годах ре-

гиональной адресной программы Ом-

ской области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

2019 – 2025 годах  

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.73 О реализации плана-графика ("дорож-

ной карты") по осуществлению мер по 

решению проблем граждан, включен-

ных в реестр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительст-

ва многоквартирных домов и чьи права 

нарушены на территории Омской об-

ласти 

Ежеквартально Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.74 Рассмотрение проектов государствен-

ных программ Омской области и (или) 

проектов постановлений Омской об-

ласти о внесении изменений в государ-

ственные программы Омской области, 

направленных на реализацию нацио-

нальных проектов (программ), преду-

смотренных Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 "О национальных целях и стра-

В течение года Комитеты 

consultantplus://offline/ref=3447A446D64BF68DDB2E547BF9A44038598C3F02641224FFEA655D8CF3K5r0F
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тегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 го-

да" 

2.75 О реализации Закона Омской области 

от 16 июля 1996 года № 604-ОЗ  

"О библиотечном деле в Омской  

области"  

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

  

3. Публичные слушания 

 

3.1 Публичные слушания по отчету об ис-

полнении областного бюджета за 2019 

год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

3.2 Публичные слушания по проекту обла-

стного бюджета на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

  

4. Депутатские слушания 

 

4.1 Об обеспечении кадрами организаций 

в отраслях социальной сферы Омской 

области: состояние, перспективы 

II квартал, 

КУ ОО 

"Региональный 

центр по связям 

с общественно-

стью" 

 

Комитет по соци-

альной политике, 

комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно 

с Министерством 

здравоохранения 

Омской области, 

Министерством 

труда и социального 

развития Омской 

области, Министер-

ством образования 

Омской области, 

Министерством 

культуры Омской 

области, Министер-

ством по делам мо-

лодежи, физической 

культуры и спорта 

Омской области, 

главами муници-

пальных районов 

Омской области, 
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председателями Со-

ветов муниципаль-

ных районов Ом-

ской области 

(по согласованию) 

4.2 О реализации Стратегии государствен-

ной культурной политики на период до 

2030 года на территории Омской об-

ласти в рамках национального проекта 

в сфере культуры 

III квартал,  

Законодательное 

Собрание 

Омской области  

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством 

культуры Омской 

области 

(по согласованию)  

4.3 Реализация Закона Омской области от 

3 марта 2003 года № 428-ОЗ "Об адми-

нистративных комиссиях в Омской об-

ласти". Административные комиссии 

муниципальных образований Омской 

области: итоги и проблемы деятельно-

сти 

IV квартал, 

место проведе-

ния будет 

уточнено 

дополнительно 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

4.4 О реализации государственной  

программы Омской области  

"Развитие системы образования  

Омской области", утвержденной  

постановлением Правительства Ом-

ской области от 15 октября 2013 года 

№ 250-п, в рамках национального про-

екта в сфере образования 

IV квартал, 

БОУ ДПО 

"Институт раз-

вития образова-

ния Омской об-

ласти" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством 

образования Ом-

ской области 

(по согласованию) 

  

5. Выездные заседания комитетов 

 

5.1 О реализации на территории Омской 

области подпрограммы "Профилактика 

семейного неблагополучия и жестоко-

го обращения с детьми, пропаганда се-

мейных ценностей" государственной 

программы Омской области "Социаль-

ная поддержка населения", утвержден-

ной постановлением Правительства 

Омской области от 15 октября 2013 го-

да № 256-п 

I квартал, 

БУК ОО 

"Центр социаль-

ной помощи се-

мье и детям 

(с социальной 

гостиницей)" 

 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно  

с Министерством 

труда и социального 

развития Омской 

области, Министер-

ством здравоохра-

нения Омской об-

ласти, Министерст-

вом образования 

Омской области (по 

согласованию) 
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5.2 Об оказании медицинской помощи и 

предоставлении мер социальной под-

держки ветеранам Великой Отечест-

венной войны 

I квартал, 

БУЗ ОО  

"Госпиталь для 

ветеранов войн" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно  

с Министерством 

здравоохранения 

Омской области, 

Министерством 

труда и социального 

развития 

Омской области, 

Министерством 

строительства, 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

Омской области, 

Министерством 

имущественных от-

ношений Омской 

области, ГУ  Отде-

лением Пенсионно-

го фонда Россий-

ской Федерации по 

Омской области 

(по согласованию) 

5.3 О практике работы АО "Омская топ-

ливная компания" 

I квартал, 

место проведе-

ния будет 

уточнено 

дополнительно 

Комитет по собст-

венности 

5.4 О проведении на территории Омской 

области мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы в Российской Фе-

дерации  

I квартал,  

ФГКОУ  

"Омский  

кадетский  

военный  

корпус  

Министерства 

обороны  

Российской 

Федерации" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Молодежной па-

латой депутатов при 

Законодательном 

Собрании Омской 

области, Общест-

венной палатой Ом-

ской области 

(по согласованию)  
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5.5 Об организации и оказании медицин-

ской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

II квартал,  

БУЗ ОО 

"Городская кли-

ническая боль-

ница скорой ме-

дицинской по-

мощи № 1" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с 

Министерством 

здравоохранения 

Омской области 

(по согласованию) 

5.6 О состоянии и развитии селекции и 

производства маслиничных культур  

II квартал, 

Исилькульский 

муниципальный 

район Омской 

области 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

5.7 О создании на базе БУЗОО "Тарская 

центральная районная больница" меж-

районного многопрофильного меди-

цинского центра для обеспечения дос-

тупности и качества медицинской по-

мощи, в том числе для населения, про-

живающего в отдаленных и трудно-

доступных населенных пунктах север-

ных районов Омской области   

III квартал, 

БУЗ ОО 

"Тарская цен-

тральная район-

ная больница" 

 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с 

Министерством 

здравоохранения 

Омской области 

(по согласованию) 

5.8 Об обеспечении медицинской помо-

щью пациентов с хронической почеч-

ной недостаточностью, в том числе за-

местительной почечной терапией  

III квартал, 

ООО "Фрезени-

ус Медикал Кеа 

Омск" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно 

с Министерством 

здравоохранения 

Омской области 

(по согласованию) 

5.9 О реализации на территории Омской 

области отдельных мероприятий по 

модернизации первичной медико-

санитарной помощи 

IV квартал, 

БУЗ ОО 

"Саргатская 

центральная 

районная 

больница" 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно 

с Министерством 

здравоохранения 

Омской области  

(по согласованию) 

5.10 О практике работы АО "Омская регио-

нальная ипотечная корпорация" 

IV квартал, 

место проведе-

ния будет 

уточнено 

дополнительно 

Комитет по собст-

венности 
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6. "Круглые столы" 

 

6.1 Проблемы правового регулирования 

административно-территориального 

устройства и территориальной органи-

зации местного самоуправления в Ом-

ской области 

I квартал  Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

6.2 О совершенствовании оказания меди-

цинской помощи пациентам, в том 

числе детям, с заболеваниями системы 

крови и кроветворных органов 

I квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с 

Министерством 

здравоохранения 

Омской области 

(по согласованию) 

6.3 О плане мероприятий ("дорожная кар-

та") "Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы муниципаль-

ных и государственных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, рас-

положенных на территории Омской 

области, на 2020     2024 годы"  

I квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области  

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством  

по делам молодежи,  

физической культу-

ры и спорта Омской 

области 

(по согласованию) 

6.4 Перспективы развития ОАО "Омский 

аэропорт" 

II квартал, 

место проведе-

ния будет уточ-

нено дополни-

тельно 

Комитет по собст-

венности 

6.5 О развитии среднего профессиональ-

ного образования на территории  

Омской области  

II квартал,  

БПОУ ОО 

"Омский авиа-

ционный  

колледж  

имени  

Н.Е. Жуковско-

го"  

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством 

образования Ом-

ской области  

(по согласованию)  

6.6 Актуальные вопросы поддержки граж-

дан старшего поколения и повышения 

качества их жизни в современном об-

ществе 

III квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области 

 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно  

с Министерством 

труда и социального 
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развития Омской 

области Омской 

области 

(по согласованию) 

6.7 Стратегия развития племенной базы 

животноводства в Омской области 

IV квартал, 

место проведе-

ния будет 

уточнено 

дополнительно 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

6.8 Подготовка инженерно-технических 

кадров Омской области в условиях пе-

рехода к цифровой экономике: про-

блемы и перспективы 

IV квартал, 

Законодательное 

Собрание 

Омской области  

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике, Комитет 

по экономической 

политике и инве-

стициям совместно  

с Министерством 

образования Ом-

ской области, Ми-

нистерством эконо-

мики Омской облас-

ти, Министерством 

промышленности, 

связи, цифрового и 

научно-

технического разви-

тия Омской области   

(по согласованию) 

  

7. Иные организационные мероприятия 

 

7.1 Организация работы депутатов Зако-

нодательного Собрания Омской облас-

ти в избирательных округах 

В течение года Депутаты, помощ-

ники депутатов 

7.2 Учебные семинары для помощников 

депутатов Законодательного Собрания 

Омской области  

В течение года Аппарат  

7.3 Заседание Молодежной палаты депу-

татов при Законодательном Собрании 

Омской области  

По отдельному 

плану 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

7.4 Заседание Совета председателей пред-

ставительных органов муниципальных 

По отдельному 

плану 

Председатель  

Законодательного 



19 
 

районов Омской области и городского 

округа г. Омск при Председателе  

Законодательного Собрания Омской 

области  

Собрания Омской 

области  

7.5 Заседание президиума Совета предсе-

дателей представительных органов 

муниципальных районов Омской  

области и городского округа г. Омск 

при Председателе Законодательного 

Собрания Омской области  

По отдельному 

плану 

Председатель  

Законодательного 

Собрания Омской 

области 

7.6 Обеспечение взаимодействия депута-

тов Законодательного Собрания  

Омской области с представительными  

органами муниципальных образований 

(участие в заседаниях Совета, семина-

рах-совещаниях и иных мероприятиях 

органов местного самоуправления  

муниципальных образований Омской 

области) 

В течение года Аппарат 

7.7 Обеспечение участия председателей 

Советов муниципальных районов и  

городского округа г. Омск в заседани-

ях комитетов Законодательного Соб-

рания Омской области, рабочих групп, 

в публичных слушаниях, "круглых 

столах" и иных мероприятиях в Зако-

нодательном Собрании Омской  

области  

В течение года Аппарат 

7.8 Подготовка информационно-методиче-

ских материалов по вопросам приме-

нения законодательства в области  

местного самоуправления  

В течение года Аппарат 

7.9 Семинары-совещания со специалиста-

ми, обеспечивающими деятельность 

органов местного самоуправления  

Омской области  

По отдельному 

плану  

Аппарат 

7.10 Встречи в Законодательном Собрании 

Омской области с обучающимися  

образовательных организаций Омской 

области  

В течение года Депутаты, Аппарат 
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Приложение № 2 

к выписке из протокола заседания Совета 

Законодательного Собрания Омской области 

от 23 января 2020 года № 38-6 

 

   

ПЛАН 

мониторинга правоприменения законов Омской области на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Законы Омской области, мониторинг 

которых планируется осуществить 

Срок 

рассмотрения 

вопроса 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1  Закон Омской области от 31 октября  

2017 года № 2004-ОЗ "О реализации  

отдельных положений Трудового ко-

декса Российской Федерации на тер-

ритории Омской области" 

I квартал Комитет по социальной 

политике 

2  Закон Омской области от 21 июля  

2009 года № 1174-ОЗ "О квотирова-

нии рабочих мест в Омской области" 

I квартал Комитет по социальной 

политике 

3  Закон Омской области от 11 февраля 

2009 года № 1138-ОЗ "О наделении  

органов местного самоуправления  

муниципальных районов Омской об-

ласти государственным полномочием 

в сфере поддержки сельскохозяйст-

венного производства" 

I квартал 

 

Комитет по аграрной 

политике, природным 

ресурсам и экологии 

4  Закон Омской области от 6 июля  

2005 года № 652-ОЗ "Об управлении  

собственностью Омской области" 

I квартал 

 

Комитет 

по собственности 

5  Закон Омской области от 26 июля  

2011 года № 1372-ОЗ "Об отдельных  

вопросах деятельности по перевозке  

пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Омской области" 

I квартал Комитет 

по экономической 

политике и 

инвестициям 

6  Закон Омской области от 10 декабря  

2018 года № 2119-ОЗ "О порядке  

определения органами местного  

самоуправления Омской области гра-

ниц прилегающих территорий" 

II квартал Комитет 

по законодательству и 

местному самоуправле-

нию 
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1 2 3 4 

7  Закон Омской области от 28 декабря  

2005 года № 720-ОЗ "Об обществен-

ной безопасности на территории Ом-

ской области" 

II квартал Комитет 

по законодательству и 

местному самоуправле-

нию 

8  Закон Омской области от 16 июля  

2015 года № 1768-ОЗ "Об отдельных  

вопросах установления налоговой 

ставки в размере 0 процентов для ин-

дивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения и (или) патентную 

систему налогообложения" 

II квартал Комитет финансовой и 

бюджетной политики 

9  Закон Омской области от 7 июня  

2012 года № 1450-ОЗ "Об охране  

здоровья населения Омской области" 

II квартал Комитет по социальной 

политике 

10  Закон Омской области от 18 июля  

2013 года № 1568-ОЗ "Об организа-

ции проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на 

территории Омской области" 

II квартал 

 

Комитет  

по экономической 

политике и 

инвестициям 

11  Закон Омской области от 25 декабря  

2012 года № 1501-ОЗ "О мерах по  

предупреждению причинения вреда  

здоровью детей, их физическому,  

интеллектуальному, психическому,  

духовному и нравственному разви-

тию на территории Омской области"  

II квартал Комитет 

по образованию, науке, 

культуре и молодежной 

политике 

12  Закон Омской области от 29 ноября  

2012 года № 1488-ОЗ "О патентной  

системе налогообложения" 

III квартал Комитет финансовой и 

бюджетной политики 

13  Закон Омской области от 28 декабря  

2016 года № 1941-ОЗ "Об охране тру-

да на территории Омской области" 

III квартал Комитет по социальной 

политике 

14  Закон Омской области от 30 апреля  

2015 года № 1743-ОЗ "О регулирова-

нии земельных отношений в Омской 

области" 

III квартал Комитет по аграрной 

политике, природным 

ресурсам и экологии 
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1 2 3 4 

15  Закон Омской области от 29 декабря  

2001 года № 334-ОЗ "О государствен-

ном регулировании пользования            

недрами на территории Омской            

области" 

III квартал Комитет 

по экономической 

политике и 

инвестициям 

16  Закон Омской области от 21 июня  

2019 года № 2173-ОЗ "О туристской  

деятельности в Омской области" 

III квартал Комитет 

по образованию, науке, 

культуре и молодежной 

политике 

17  Закон Омской области от 27 декабря  

2002 года № 420-ОЗ "О бесплатной  

юридической помощи и государст-

венной поддержке адвокатской дея-

тельности и адвокатуры в Омской об-

ласти" 

IV квартал 

 

Комитет 

по законодательству и 

местному самоуправле-

нию 

18  Закон Омской области от 21 ноября  

2003 года № 478-ОЗ "О налоге на 

имущество организаций" 

IV квартал Комитет 

финансовой и бюджет-

ной политики 

19  Закон Омской области от 26 февраля 

2015 года № 1720-ОЗ "О социальной 

адаптации лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы" 

IV квартал Комитет по социальной 

политике 

20  Закон Омской области от 20 декабря  

2004 года № 586-ОЗ "О защите насе-

ления и территорий Омской области 

от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера" 

IV квартал Комитет 

по экономической 

политике и 

инвестициям 

21  Закон Омской области от 6 ноября  

2014 года № 1676-ОЗ "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в Омской области" 

IV квартал Комитет  

по образованию, науке, 

культуре и молодежной 

политике 

 

 



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.02.2020 № 39-6 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20 февраля 2020 г. 

 

 2. О дополнении в План работы Законодательного Собрания Омской             

области на 2020 год. 

Во исполнении перечня поручений по реализации Послания Президента            

Федеральному Собранию, утвержденному Президентом Российской Федерации            

24 января 2020 года № Пр-113 

Принято РЕШЕНИЕ: 

1. Дополнить раздел 2 Плана работы Законодательного Собрания Омской           

области на 2020 год пунктами следующего содержания (приложение). 

2. Председателям комитетов Законодательного Собрания Омской области 

обеспечить реализацию Плана работы Законодательного Собрания Омской области 

на 2020 год в установленные сроки. 

3. Аппарату Законодательного Собрания Омской области обеспечить органи-

зационное, правовое и материально-техническое сопровождение выполнения Плана 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2020 год. 

 

 

 

  Председатель 

Законодательного Собрания                   В.А. Варнавский 
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Приложение 

к выписке из протокола заседания Совета 

Законодательного Собрания Омской области 

от 20 февраля 2020 года № 39-6 

 

 

Дополнение в план 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия (вопроса) 

Срок и место  

проведения 

мероприятия 

(рассмотрения 

вопроса) 

Ответственный 

исполнитель 

 2. Реализация контрольных функций  

1 О мероприятиях, направленных на вве-

дение раздельного сбора твердых ком-

мунальных отходов на территории Ом-

ской области 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2 Об организации бесплатного здорово-
го горячего питания для обучающих-
ся, осваивающих образовательные 
программы начального общего обра-
зования, о создании в общеобразова-
тельных организациях инфраструкту-
ры, необходимой для организации 
бесплатного здорового горячего пита-

ния, в том числе оснащение их соот-
ветствующим оборудованием, а также 
снабжение качественными продукта-
ми на территории Омской области в 
2020 году  

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

3 О введении дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех лет в дошко-
льных образовательных организациях 
на территории Омской области в 2020 

году 

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

4 О капитальном ремонте, реконструк-
ции и оснащении детских музыкаль-
ных школ и школ искусств на терри-
тории Омской области в 2020 году 

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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5 О ходе исполнения Закона Омской об-

ласти "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" в части расходов, направленных 

на реализацию национальных проектов 

и перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 15 января 2020 

года 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

6 О предоставлении средств материнско-

го (семейного) капитала семьям, в ко-

торых начиная с 1 января 2020 года 

родился (был усыновлен) первый ре-

бенок, а также семьям при рождении 

(усыновлении), начиная с 1 января 

2020 года, второго ребенка или после-

дующих детей, у которых право на по-

лучение такого капитала до 1 января 

2020 года не возникло 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

7 О ежемесячной выплате на детей в 
возрасте от трех до семи лет включи-
тельно  

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

8 Об оказании государственной соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта на территории Ом-
ской области в 2020 году  

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

9 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "На-

циональная программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации" 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

10 Об исполнении в Омской области по-

ручений по реализации Послания Пре-

зидента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Феде-

рации от 15 января 2020 года по                    

вопросам, находящимся в ведении ко-

митета Законодательного Собрания 

Омской области по экономической по-

литике и инвестициям 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

 


