
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

г. Омск 

от 23.01.2020    № 28 

  

О Плане законопроектных работ Законодательного Собрания 

Омской области на 2020 год 

  

Рассмотрев проект плана законопроектных работ Законодательного Собрания 

Омской области на 2020 год, Законодательное Собрание Омской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить План законопроектных работ Законодательного Собрания Омской 

области на 2020 год (приложение № 1). 

2. Принять к сведению План законопроектных работ Правительства Омской 

области на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Омской 

области от 19 декабря 2019 года № 224-рп "О Плане законопроектных работ 

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

  

   

Председатель 

Законодательного Собрания                                                          В.А. Варнавский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Законодательного 

Собрания Омской области от 23 января 

2020 года № 

ПЛАН 

законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области на 2020 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 

рассмотрение 

Законода-

тельного 

Собрания 

Омской области 

1 2 3 4 

1 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области" 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

I квартал 

2 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охране здоровья населения 

Омской области" 

Комитет по соци-

альной политике 

I квартал 

3 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области 

Комитет по соци-

альной политике 

I квартал 

4 О внесении изменения в статью 6.1 

Закона Омской области "Об отходах 

производства и потребления в Омской 

области" 

Комитет по аграрной 

политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

I квартал 

5 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

Комитет по аграрной 

политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

I квартал 

6 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере" 

Комитет по эконо-

мической политике и 

инвестициям 

I квартал 
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1 2 3 4 

7 

О внесении изменений в Закон Омской 

области "О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на 

приобретение в соответствии с 

Федеральным законом "О содействии 

развитию жилищного строительства" 

стандартного жилья, и порядке их 

включения в такие списки" 

Комитет по эконо-

мической политике и 

инвестициям 

I квартал 

8 

 

О внесении изменений в Закон Омской 

области "О дополнительных гарантиях 

права граждан на обращение" 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

II квартал 

9 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административ-

но-территориальном устройстве 

Омской области и порядке его изме-

нения" 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

II квартал 

10 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об ограничении на 

территории Омской области продажи 

несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей 

для электронных систем доставки 

никотина" 

Комитет по эконо-

мической политике и 

инвестициям 

II квартал 

11 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О физической культуре и 

спорте в Омской области" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

II квартал 

12 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О границах и статусе 

муниципальных образований Омской 

области" 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

III квартал 

13 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О Контрольно-счетной палате 

Омской области" 

Комитет финансовой 

и бюджетной 

политики 

III квартал 

14 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании лесных 

отношений в Омской области" 

Комитет по аграрной 

политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

III квартал 
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1 2 3 4 

15 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О разграничении полномочий 

органов государственной власти 

Омской области в сфере развития 

малого и среднего предпри-

нимательства на территории Омской 

области" 

Комитет по эконо-

мической политике и 

инвестициям 

III квартал 

16 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

Комитет по эконо-

мической политике и 

инвестициям 

III квартал 

17 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О проведении публичных 

мероприятий на территории Омской 

области" 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

III квартал 

18 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджетном процессе в 

Омской области" 

Комитет финансовой 

и бюджетной 

политики 

IV квартал 

19 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

Комитет по эконо-

мической политике и 

инвестициям 

IV квартал | 

20 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в Омской области" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

IV квартал 
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Приложение № 2 

к постановлению Законодательного 

Собрания Омской области от 23 января 

2020 года № 28 

 

Приложение 

к распоряжению Правительства Омской 

области 

от 19 декабря 2019 г. N 224-рп 

 
    

№

п/п 

Рабочее наименование проекта 

закона Омской области 

Ответственный 

исполнитель 

Срок внесения в 

Законодательное 

Собрание Омской 

области 

1 2 3 4 

1 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 

Ежеквартально 

2 О внесении изменений в Закон 

Омской области "Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов" 

Министерство 

финансов Омской 

области 

I квартал 

3 О внесении изменений в 

Кодекс о государственных 

должностях Омской области и 

государственной гражданской 

службе Омской области 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Омской 

области 

I квартал 

4 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О денежном 

содержании государственных 

гражданских служащих 

Омской области" 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Омской 

области 

II квартал 

5 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О 

регулировании отношений в 

сфере образования на 

территории Омской области" 

Министерство 

образования Омской 

области 

I квартал 

6 О внесении изменений в статью 

5 Закона Омской области "Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской 

области" 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Омской 

области 

IV квартал 

http://docs.cntd.ru/document/561665786
http://docs.cntd.ru/document/561665786
http://docs.cntd.ru/document/561665786
http://docs.cntd.ru/document/561665786
http://docs.cntd.ru/document/561665786
http://docs.cntd.ru/document/550297141
http://docs.cntd.ru/document/550297141
http://docs.cntd.ru/document/550297141
http://docs.cntd.ru/document/550297141
http://docs.cntd.ru/document/550297141
http://docs.cntd.ru/document/943004601
http://docs.cntd.ru/document/943004601
http://docs.cntd.ru/document/943004601
http://docs.cntd.ru/document/943004601
http://docs.cntd.ru/document/943004601
http://docs.cntd.ru/document/467305105
http://docs.cntd.ru/document/467305105
http://docs.cntd.ru/document/467305105
http://docs.cntd.ru/document/467305105
http://docs.cntd.ru/document/467305105
http://docs.cntd.ru/document/943038773
http://docs.cntd.ru/document/943038773
http://docs.cntd.ru/document/943038773
http://docs.cntd.ru/document/943038773
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7 О внесении изменений 

в Закон Омской области "О 

патентной системе 

налогообложения" 

Министерство 

экономики Омской 

области 

I квартал 

8 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

Омской области 

государственным полномочием 

в сфере поддержки 

сельскохозяйственного 

производства" 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 

области 

I квартал 

9 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О 

предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных 

участков в собственность 

бесплатно" 

Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

I квартал 

10 О внесении изменения в Закон 

Омской области "Об охране 

здоровья населения Омской 

области" 

Министерство 

здравоохранения 

Омской области 

II квартал 

11 О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

Омской области и 

муниципального образования 

городской округ город Омск 

Омской области 

государственными 

полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

Министерство 

экономики Омской 

области 

II квартал 

12 Об исполнении областного 

бюджета за 2019 год 

Министерство 

финансов Омской 

области 

II квартал 

13 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О порядке 

организации и ведения 

регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

Омской области" 

Главное 

государственно-правов

ое управление Омской 

области 

II квартал 

http://docs.cntd.ru/document/943052862
http://docs.cntd.ru/document/943052862
http://docs.cntd.ru/document/943052862
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/943029961
http://docs.cntd.ru/document/467322954
http://docs.cntd.ru/document/467322954
http://docs.cntd.ru/document/467322954
http://docs.cntd.ru/document/467322954
http://docs.cntd.ru/document/467322954
http://docs.cntd.ru/document/467322954
http://docs.cntd.ru/document/943049547
http://docs.cntd.ru/document/943049547
http://docs.cntd.ru/document/943049547
http://docs.cntd.ru/document/943049547
http://docs.cntd.ru/document/943028773
http://docs.cntd.ru/document/943028773
http://docs.cntd.ru/document/943028773
http://docs.cntd.ru/document/943028773
http://docs.cntd.ru/document/943028773
http://docs.cntd.ru/document/943028773


6 

 

 

14 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О 

межбюджетных отношениях в 

Омской области" 

Министерство 

финансов Омской 

области 

III квартал 

15 О величине прожиточного 

минимума пенсионера в 

Омской области на 2021 год 

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области 

III квартал 

16 О внесении изменений в Закон 

Омской области "Об 

управлении собственностью 

Омской области" 

Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

III квартал 

17 Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 

Министерство 

финансов Омской 

области 

IV квартал 

18 Об установлении на 2021 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности 

рынка труда 

Министерство 

экономики Омской 

области 

IV квартал 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/943023930
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http://docs.cntd.ru/document/943017761
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