
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

г. Омск 

от 28.01.2021    № 33 

  

О Плане законопроектных работ Законодательного Собрания 

Омской области на 2021 год 

  

Рассмотрев проект плана законопроектных работ Законодательного Собрания 

Омской области на 2021 год, Законодательное Собрание Омской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить План законопроектных работ Законодательного Собрания Омской 

области на 2021 год (приложение № 1). 

2. Принять к сведению План законопроектных работ Правительства Омской 

области на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Омской 

области от 23 декабря 2020 года № 274-рп "О Плане законопроектных работ 

Правительства Омской области на 2020 год" (приложение № 2). 

  

   

Председатель 

Законодательного Собрания                                                          В.А. Варнавский 
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Приложение № 1 

к постановлению Законодательного 

Собрания Омской области 

от 28 января 2021 года № 33 

 
 

ПЛАН 

законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Рабочее наименование 

проекта закона Омской области 

(далее – проект) 

Комитет 

Законодательного 

Собрания 

Омской области 

(далее – Комитет), 

ответственный  

за подготовку  

проекта 

Срок внесения 

проекта  

на рассмотре- 

ние Законода-

тельного  

Собрания  

Омской  

области 
 

1 2 3 4 

1  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О выборах  

Губернатора Омской области" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

I квартал 

2  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об 

Уполномоченном Омской области по 

правам человека" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

I квартал 

3  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О статусе депутата  

Законодательного Собрания Омской 

области" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

I квартал 

4  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О Законодательном 

Собрании Омской области" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

I квартал 

5  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О порядке 

назначения и проведения опроса 

граждан  

в Омской области" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

I квартал 
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1 2 3 4 

6  О внесении изменения в Закон  

Омской области "О предоставлении 

отдельными категориями лиц  

сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и 

проверке достоверности и полноты 

данных сведений" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

I квартал 

7  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О Контрольно-

счетной палате Омской области" 

Комитет 

финансовой и 

бюджетной 

политики 

I квартал 

8  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области" 

Комитет 

финансовой и 

бюджетной 

политики 

I квартал 

9  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об 

Уполномоченном по правам ребенка 

Омской  

области" 

Комитет по 

социальной 

политике 

I квартал 

10  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об автомобильных  

дорогах и о дорожной деятельности  

на территории Омской области" 

Комитет по 

экономической 

политике и 

инвестициям 

I квартал 

11  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об отзыве 

Губернатора Омской области" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

II квартал 

12  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об охране здоровья 

населения Омской области" 

Комитет по 

социальной 

политике 

II квартал 

13  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской  

области" 

Комитет по 

аграрной политике, 

природным 

ресурсам и экологии 

II квартал 

14  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об 

Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Омской 

области" 

Комитет по 

экономической 

политике и 

инвестициям 

II квартал 
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1 2 3 4 

15  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О государственной  

молодежной политике на территории 

Омской области" 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре и 

молодежной 

политике 

II квартал 

16  О внесении изменений в Кодекс  

Омской области об 

административных правонарушениях 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

III квартал 

17  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об Избирательной  

комиссии Омской области" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

III квартал 

18  О признании утратившим силу  

Закона Омской области "Об  

отдельных вопросах деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории  

Омской области" 

Комитет по 

экономической 

политике и 

инвестициям 

III квартал 

19  О внесении изменений в Закон  

Омской области "О поддержке 

детских и молодежных 

общественных объединений в 

Омской области" 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре и 

молодежной 

политике 

III квартал 

20  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об 

административно-территориальном 

устройстве  

Омской области и порядке его 

изменения" 

Комитет по 

законодательству и  

местному само- 

управлению 

IV квартал 

21  О внесении изменений в Закон  

Омской области "Об автомобильных  

дорогах и о дорожной деятельности 

на территории Омской области" 

Комитет по 

экономической 

политике и 

инвестициям 

IV квартал 
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Приложение № 2 

к постановлению Законодательного 

Собрания Омской области 

от 28 января 2021 года № 33 

 

Приложение  

к распоряжению Правительства  

Омской области 

от 23 декабря 2020 года № 274-рп 
 

 

ПЛАН 

законопроектных работ Правительства Омской области на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Рабочее наименование  

проекта закона  

Омской области 

Ответственный  

исполнитель 

Срок внесения  

в 

Законодательно

е  

Собрание  

Омской области 
 

1 2 3 4 

1  О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете  

на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов" 

Министерство 

финансов  

Омской области 

Ежеквартально 

2  О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете  

на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов" 

Министерство 

финансов  

Омской области 

I квартал 

3  О внесении изменений в Закон Омской 

области "О патентной системе 

налогообложения" 

Министерство 

экономики 

Омской области 

I квартал 

4  О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об управлении 

собственностью Омской области" 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

I квартал 

5  О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской  

области" 

Министерство 

строительства, 

транспорта и  

дорожного  

хозяйства  

I квартал 
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1 2 3 4 

Омской области 

6  Об определении порядка установления 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области  

и признании утратившими силу  

отдельных законов Омской области  

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Омской области 

I квартал 

7  О внесении изменения в статью 6.1  

Закона Омской области "Об охране  

окружающей среды в Омской области" 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Омской области 

I квартал 

8  О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской  

области" 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Омской области 

I квартал 

9  О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственных 

информационных системах и 

государственных информационных 

ресурсах Омской  

области" 

Министерство 

промышленности, 

связи, цифрового 

и научно-

технического 

развития  

Омской области 

I квартал 

10  Об исполнении областного бюджета  

за 2020 год 

Министерство 

финансов 

Омской области 

II квартал 

11  О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

Министерство 

имущественных 

отношений  

Омской области 

II квартал 

12  О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании лесных  

отношений в Омской области" 

Главное 

управление 

лесного  

хозяйства  

Омской области 

II квартал 

13  О внесении изменений в отдельные  

законы Омской области в сфере 

бюджетных правоотношений 

Министерство 

финансов  

Омской области 

III квартал 
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1 2 3 4 

14  О внесении изменений в Закон Омской 

области "О предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных 

участков в собственность бесплатно" 

Министерство 

имущественных 

отношений  

Омской области 

III квартал 

15  Об областном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

Министерство 

финансов 

Омской области 

IV квартал 

16  О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административных 

комиссиях в Омской области" 

Главное 

государственно-

правовое 

управление 

Омской области 

IV квартал 

17  Об установлении на 2022 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка 

труда  

Министерство 

экономики 

Омской области 

IV квартал 

 

 


