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Информация  об итогах работы 

Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 

 

Общие сведения 

 

Законодательное Собрание Омской области шестого созыва (далее –

Законодательное Собрание) было сформировано в результате выборов, 

состоявшихся 18 сентября 2016 года. Выборы проводились по смешанной 

системе: 22 депутата были избраны по одномандатным округам и 22 – по 

партийным спискам.  

Первое заседание Законодательного Собрания шестого созыва 

состоялось 29 сентября 2016 года. На организационном заседании были 

сформированы постоянные комиссии: счетная, мандатная и по депутатской 

этике. Также образованы секретариат, комиссия Законодательного Собрания 

Омской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Омской области.  

Были зарегистрированы депутатские объединения (фракции) от партий 

«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия».  

В состав депутатского объединения (фракции) от Омского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» вошел 31 депутат, от Омского областного отделения политической 

партии «КПРФ» – 7 депутатов, от Омского регионального отделения 

политической партии «ЛДПР» – 4 депутата, от Омского регионального 

отделения политической партии «Справедливая Россия» – 2 депутата. 

Председателем Законодательного Собрания Омской области был 

избран Владимир Алексеевич Варнавский, заместителем председателя – 

Александр Васильевич Артемов. 

Информация о депутатах Законодательного Собрания шестого созыва:  

по одномандатным избирательным округам: 

Номер и наименование 

избирательного округа 

Фамилия, имя, отчество 

1 Кировский Кокорин Валерий Михайлович 

2 Кировский Кипервар Андрей Яковлевич 

3 Советский-Кировский Васильев Вячеслав Михайлович 

4 Советский Калинин Сергей Петрович 

(полномочия досрочно прекращены с 16 мая 2019 года) 

 

Виниченко Владимир Алексеевич  

(избран по результатам дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам 

8 сентября 2019 года)   
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5 Советский Донских Николай Иванович 

6 Центральный-Советский Веретено Игорь Владимирович 

7 Центральный Шишкин Дмитрий Сергеевич 

8 Центральный Попов Игорь Владимирович 

9 Центральный-

Октябрьский-Ленинский 

Половинко Владимир Семенович 

10 Центральный-

Октябрьский 

Зуга Игорь Михайлович 

11 Октябрьский-

Ленинский 

Шаповалов Юрий Викторович 

12 Ленинский Березовский Владимир Александрович 

13 Ленинский-Кировский Седельников Владимир Лукьянович 

14 Тюкалинский Варжин Виктор Николаевич  

(полномочия досрочно прекращены с 1 мая 2019 года) 

 

Спинов Владимир Иванович  

(избран по результатам дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам 

8 сентября 2019 года)  

15 Тарский Адырбаев Мурат Шакенович 

16 Муромцевский Варнавский Владимир Алексеевич 

17 Любинский Величев Николай Геннадьевич 

18 Омский Беззубцев Анатолий Васильевич 

19 Кормиловский Шушубаев Хабулда Жуспекович  

(полномочия досрочно прекращены 4 октября 2018 года)  

 

Энверова Светлана Аркадьевна 

(избрана по результатам дополнительных выборов 

депутатов Законодательного Собрания шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам 

8 сентября 2019 года) 

20 Черлакский Жириков Сергей Николаевич 

21 Павлоградский Пушкарев Владимир Иванович 

22 Полтавский  Бонковский Степан Степанович  
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по единому областному избирательному округу от избирательных 

объединений: 

Омское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Артёмов Александр Васильевич 

Антропенко Игорь Александрович 

Бережной Вадим Григорьевич 

Бойко Валерий Петрович 

(с 15.01.2018 г. полномочия досрочно прекращены в соответствии с пунктом "ж" статьи 4 

Закона Омской области "О статусе депутата Законодательного Собрания 

Омской области".) 

Головачев  Сергей Александрович 

Ермаков Алексей Николаевич  

(в соответствии с постановлением Законодательного Собрания от 17.05.2018 г. №117 

"О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 

Омской области").   

Коренной Павел Алексеевич 

Назаров Виктор Иванович 

(в соответствии с постановлением Законодательного Собрания от 15.02.2018 г. 

№ 26 "О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 

Омской области"). 

  

15 марта 2018 года Назаров Виктор Иванович избран членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Омской 

области (в соответствии с постановлением Законодательного Собрания от 15.03.2018 

№ 65 "О члене Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

Законодательного Собрания Омской области").    

Павлов Дмитрий Борисович 

Полежаев Константин Леонидович  

Попов Сергей Александрович  

(с 30.09.2016 г. досрочно прекращены полномочия депутата Законодательного Собрания 

Омской области в соответствии с пунктом "ж" статьи 4 Закона Омской области "О статусе 

депутата Законодательного Собрания Омской области".   С 29.09.2016 г. наделен 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представителя от Законодательного Собрания Омской области). 

 

Борисов Валерий Геннадьевич 

(полномочия депутата Законодательного Собрания признаны в соответствии с 

постановлением Законодательного Собрания Омской области от 30.11.2016 г № 61).   

Омское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Алехин Андрей Анатольевич 

Архипов Василий Николаевич  

Иванов Николай  Сергеевич  
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Кудринский Виталий Валентинович  

Михайленко Максим Леонидович 

Погарский Адам Остапович  

Ткачев Константин Германович 

Омское региональное отделение Политической партии 

"ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" 

Бахарев Вячеслав Юрьевич 

Берендеев Антон Юрьевич 

Лутаева Галина Павловна 

Стручаев Виктор Васильевич 

Региональное отделение Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Омской области 

Астапчик Наталья Николаевна  

Картабаев Нурлан Бестаувич 

 

Депутатами Законодательного Собрания были образованы комитеты:  

 

комитет по законодательству и местному самоуправлению;  

комитет финансовой и бюджетной политики;  

комитет по социальной политике;  

комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;  

комитет по собственности;  

комитет по экономической политике и инвестициям;  

комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике.   
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СТРУКТУРА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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Деятельность Законодательного Собрания шестого созыва 

основывалась на принципах верховенства Конституции Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации, строгого соблюдения 

прав, свобод и законных интересов граждан.  

Приоритеты законотворческой работы определялись положениями 

ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, системой указов Президента Российской 

Федерации, ежегодных бюджетных посланий Губернатора Омской области 

Законодательному Собранию. 

Указы Президента Российской Федерации стали ключевыми 

документами для организации совместной работы федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти Омской области в 

деле реализации общенациональных целей.  

За объектами и мероприятиями национальных проектов был 

установлен контроль комитетов Законодательного Собрания, закреплены 

депутаты с учетом управленческого и профессионального опыта.  

Повышенное внимание уделялось формированию открытой 

информационной политики, укреплению взаимодействия с представителями 

средств массовой информации, общественных организаций и политических 

партий. В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. 

№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" 

обеспечивалась доступность информации о принимаемых Законодательным 

Собранием решениях и его текущей деятельности, проводился анализ 

актуальности и достоверности сведений, находящихся в публичном доступе. 

Во исполнение требований Федерального закона от 11.07.2001 г.             

№ 95-ФЗ "О политических партиях" обеспечивалось участие представителей 

политических партий, не представленных в Законодательном Собрании, в 

заседаниях Законодательного Собрания.  

Значимые для жителей Омской области решения принимались после 

открытого обсуждения, в том числе с использованием возможностей видео-

конференц-связи. Одним из результатов применения цифровых технологий 

стало появление дополнительного канала связи депутатов с избирателями и 

органами местного самоуправления.  

Нормативные правовые акты разрабатывались с привлечением 

научного и экспертного сообщества, проходили антикоррупционную 

экспертизу.  

Пятилетний срок полномочий Законодательного Собрания был отмечен 

важными событиями общественно-политической жизни, повлиявшими на 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления 

Омской области.  

В 2017 году, в связи с досрочным прекращением полномочий 

Губернатора Омской области В.И. Назарова, Указом Президента Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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Федерации временно исполняющим обязанности Губернатора Омской 

области был назначен А.Л. Бурков. 

На прошедших в 2018 году выборах Александр Леонидович Бурков 

был избран Губернатором Омской области, принес присягу и вступил в 

должность на торжественном заседании Законодательного Собрания. 

В 2018 году Российская Федерация встретила 25-летие Конституции 

Российской Федерации 1993 года, которая определила основы 

государственного и общественного устройства, стала основой для 

строительства современной России.  

В 2019 году Законодательное Собрание отметило 25-летие своей 

деятельности торжественным заседанием, рядом иных мероприятий 

просветительской и гуманитарной направленности.  

Омская область была выбрана местом проведения ХVI Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана.  

В рамках Форума прошла встреча лидеров двух соседних 

дружественных государств. Участниками мероприятия стали более 1600 

делегатов из 24-х регионов Российской Федерации и 14-ти областей 

Республики Казахстан. 

2020 год был связан с новым этапом конституционного строительства. 

Конституционная реформа, начатая по инициативе Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, получила убедительную 

поддержку граждан.  

На внеочередном заседании Законодательное Собрание одобрило Закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации           

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти".  

В связи со вступившими в силу изменениями Основного Закона были 

приняты соответствующие изменения областного законодательства. 

2020 год в Российской Федерации был объявлен Годом памяти и славы 

в связи с ознаменованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Депутаты Законодательного Собрания активно участвовали 

в запланированных мероприятиях.  

Законодательное Собрание обращалось к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину с ходатайством о присвоении г. Омску почетного 

звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Указом 

Президента Российской Федерации почетное звание городу было присвоено.  

В целях приведения региональной символики к единым 

геральдическим нормам Законодательным Собранием в 2020 году был 

принят Закон Омской области "О внесении изменений в Закон Омской 

области "О гербе и флаге Омской области". 

На территории Омской области в установленные сроки 

организовывались выборы в органы местного самоуправления. 

Законодательное Собрание оказывало представительным органам местного 

самоуправления необходимую методическую помощь и взаимодействовало в 
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законотворческой деятельности с депутатами органов местного 

самоуправления. 

В 2020 году Омская область столкнулась с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Особое значение приобрели вопросы эпидемиологической 

безопасности жителей Омской области, доступности медицинского 

обслуживания, поддержки реального сектора экономики, системы 

образования и уязвимых социально значимых отраслей.  

Были приняты законодательные меры имущественной поддержки 

самозанятых граждан. Введено освобождение от уплаты транспортного 

налога для лиц, осуществляющих пассажирские перевозки, для 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих образовательные программы, а также организаций, 

осуществляющих аэропортовую деятельность. 

Областным законом была установлена льгота в виде освобождения от 

транспортного налога для многодетных семей. Кроме того, были 

установлены пониженные налоговые ставки по налогу на имущество в 

отношении отдельных категорий налогоплательщиков, в наибольшей 

степени пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

В Омской области были оперативно созданы механизмы координации 

органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений и 

организаций. Депутаты Законодательного Собрания оказывали поддержку 

работникам системы здравоохранения, организовывали сбор средств для 

приобретения изделий медицинского назначения, встречались с 

коллективами лечебных учреждений.  

Законодательное Собрание, Губернатор Омской области и 

Правительство Омской области постоянно координировали усилия, 

направленные на реализацию задач социально-экономического развития 

Омской области, защиты ее жителей от последствий кризисных явлений в 

экономике, добивались выполнения всех государственных обязательств. 

Итогом работы шестого созыва Законодательного Собрания стало 

дальнейшее совершенствование системы областного законодательства. Был 

расширен круг получателей адресной социальной помощи и налоговых льгот, 

приняты законы, направленные на поддержку семей с детьми, 

стимулирование инвестиционной деятельности и усиление контроля в сфере 

природопользования. Приняты законы в сферах охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства и потребления, а также обеспечения 

прав граждан на лесопользование. 

Также были внесены существенные изменения в избирательное 

законодательство в части проведения выборов при режиме повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, расширены гарантии реализации 

избирательных прав. 
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Основные итоги работы Законодательного Собрания  

шестого созыва 

 

Законодательным Собранием шестого созыва проведено 67 заседаний. 

Принято 1846 постановлений Законодательного Собрания.  

Субъектами права законодательной инициативы внесено 542 проекта 

закона Омской области, в том числе: 

 

комитетами и депутатами Законодательного Собрания – 209; 

Губернатором Омской области и Правительством Омской области – 321; 

органами местного самоуправления Омской области – 12. 

 

Распределение проектов законов Омской области, внесенных на 

рассмотрение Законодательного Собрания, по субъектам права 

законодательной инициативы приведено на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 1. Распределение проектов законов Омской области, внесенных на рассмотрение 

Законодательного Собрания, по субъектам права законодательной инициативы 

 

Распределение проектов законов Омской области, находившихся на 

рассмотрении в Законодательном Собрании, по направлениям деятельности 

комитетов Законодательного Собрания приведено на диаграмме 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Распределение проектов законов Омской области, находившихся на рассмотрении в 

Законодательном Собрании, по направлениям деятельности комитетов Законодательного Собрания 

132 

85 

66 
44 

10 

111 

47 
Комитет по законодательству и местному 

самоуправлению 

Комитет финансовой и бюджетной 

политики 

Комитет по социальной политике 

Комитет по аграрной политике, 

природным ресурсам и экологии 

Комитет по собственности 

Комитет по экономической политике и 

инвестициям 

Комитет по образованию, науке, культуре 

и молодежной политике 

209 

321 

12 

Комитеты и депутаты Законодательного 

Собрания 

Губернатор Омской области и Правительство 

Омской области 

Органы местного самоуправления 
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Результативность законодательного процесса в шестом созыве                

(сентябрь 2016 – июнь 2021 гг.) приведена на диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 3. Результативность законодательного процесса в шестом созыве (сентябрь 2016 – июнь 2021 гг.) 

 

Законодательным Собранием шестого созыва принято 495 законов 

Омской области. 

Законы Омской области, принятые Законодательным Собранием и 

подписанные Губернатором Омской области, размещены на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном 

сайте Законодательного Собрания (www.zakonodatel@omskparlament.ru). 

 

Итоги деятельности Законодательного Собрания шестого созыва 

(сентябрь 2016 – июнь 2021 гг.) приведены в таблице. 
 

Показатель 
 

2016 г. 
сентябрь 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 
июнь 

Всего 

Количество заседаний 

Законодательного Собрания 
5 14 15 14 13 6 67 

Количество постановлений, 

принятых Законодательным 

Собранием 

169 339 349 371 398 220 1846 

Количество законов 

Омской области, принятых 

Законодательным 

Собранием  

40 90 96 97 111 61 495 

Количество законов 

Омской области, 

подписанных 

Губернатором Омской 

области 

40 90 96 97 111 61 495 

2016 год 

(сентябрь) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год (июнь) 

47 

101 103 108 

117 

66 

40 

90 
96 97 

111 

61 

40 

90 
96 97 

111 

61 

рассмотрено проектов законов Омской области принято законов Омской области подписано законов Омской области 

http://www.pravo.gov.ru/
mailto:zakonodatel@omskparlament.ru
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Выполняя решение Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации  

"О подготовке Отчета о состоянии российского законодательства в 2014 

году", Законодательное Собрание ежегодно готовит и рассматривает отчет о 

состоянии законодательства Омской области, который размещается на 

официальном сайте в разделе "Итоги работы". 

Подготовка Законодательным Собранием отчетов о состоянии 

законодательства Омской области является формой анализа текущего этапа 

формирования областного законодательства, одной из теоретических основ 

его развития.  

Ежегодные отчеты отражают общий характер деятельности 

Законодательного Собрания, результаты работы его комитетов во всех 

сферах регулируемых отношений. Структура отчетов о состоянии 

законодательства в Омской области сохраняет принципы сопоставимости 

приводимых сведений с предыдущими периодами.  

Выводы, сделанные на основании отчетов о состоянии 

законодательства Омской области, находят отражение в планах 

законопроектных работ и планах работы Законодательного Собрания, а 

также планах мониторинга правоприменения законов Омской области. 

 

Осуществление Законодательным Собранием и его комитетами 

контрольных функций 

 

В рамках реализации контрольных функций на заседаниях 

Законодательного Собрания рассматривались: 

Отчет Губернатора Омской области, Председателя Правительства 

Омской области о результатах деятельности Правительства Омской области;  

Обязательный публичный отчет Губернатора Омской области о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Омской 

области; 

Отчет начальника УМВД РФ по Омской области о деятельности 

полиции;  

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области;  

Доклад "О положении молодежи и реализации государственной 

молодежной политики в Омской области"; 

Доклад Уполномоченного Омской области по правам человека                  

"О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Омской 

области "; 

Информация о деятельности Молодежной палаты депутатов при 

Законодательном Собрании Омской области. 

Комитеты Законодательного Собрания рассматривали доклад 

Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка               

http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11920.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11920.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11921.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11921.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11921.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11921.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11921.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11016.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11918.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11918.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11919.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11919.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11919.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11922.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11922.pdf
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"О результатах деятельности и оценки соблюдения прав и законных 

интересов детей на территории Омской области ", доклад Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Омской области.  

В соответствии с Законом Омской области от 26.09.1994 г. № 7-ОЗ              

"О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области" депутаты 

Законодательного Собрания обращались к Губернатору Омской области, 

Председателю Правительства Омской области, членам Правительства 

Омской области, руководителям органов исполнительной власти Омской 

области по вопросам их компетенции и получали в установленные сроки 

ответы на поставленные вопросы. 

Была продолжена практика контроля комитетами Законодательного 

Собрания реализации государственных программ, национальных проектов, 

устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Омской 

области. 

Депутаты Законодательного Собрания заслушивали информацию 

аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской области, руководителей 

органов исполнительной власти Омской области, доклады должностных лиц. 

Проводились выездные заседания, депутатские слушания, создавались 

рабочие группы. 

В целях осуществления контроля за исполнением областного бюджета 

и в соответствии со статьей 23 Закона Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области" ежегодно проводились публичные слушания по 

отчетам об исполнении областного бюджета. 

В соответствии со статьей 14 Закона Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области" ежегодно проводились публичные слушания по 

проекту бюджета Омской области. 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания с 

федеральными органами государственной власти 

 

В Законодательное Собрание из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации для подготовки отзывов, замечаний и 

предложений поступило около 5 000 проектов федеральных законов. 

Наибольшее количество федеральных законопроектов для 

рассмотрения поступило в комитеты Законодательного Собрания:  

по законодательству и местному самоуправлению – 1538; 

по экономической политике и инвестициям – 1075; 

по социальной политике – 882.  

 

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский принимал 

участие в совместном заседании палат Федерального Собрания Российской 

Федерации для заслушивания ежегодного послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в работе Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11923.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11923.pdf
consultantplus://offline/ref=0B1FFEE4E50F6FB5A2B6C386257E91EF16034F10B215FCF0B9DA218AB0FF935092A2E2AAC7B261D95E5024F6z1L
consultantplus://offline/ref=0B1FFEE4E50F6FB5A2B6C386257E91EF16034F10B215FCF0B9DA218AB0FF935092A2E2AAC7B261D95E5024F6z1L


13 
 

Российской Федерации и Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.  

Заместитель Председателя Законодательного Собрания А.В. Артемов, 

депутаты Законодательного Собрания участвовали в мероприятиях, 

проводимых в Федеральном Собрании Российской Федерации и Совете 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации. 

Продолжалось информационное взаимодействие с палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации в рамках задач по 

совершенствованию федерального и регионального законодательства.  

Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 

принимали участие в работе Законодательного Собрания, выступали на его 

заседаниях.  

Представители прокуратуры Омской области и Управления 

Министерства юстиции России по Омской области присутствовали на 

заседаниях, осуществляли правовую и антикоррупционную экспертизы 

законодательных актов.  

Продолжалось взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел России по Омской области, Управлением Федеральной 

налоговой службы России по Омской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти. 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания с 

органами государственной власти Омской области 

 

Законодательное Собрание осуществляло свою деятельность во 

взаимодействии с Губернатором Омской области, Правительством Омской 

области, органами государственной власти Омской области, Контрольно-

счетной палатой Омской области, Избирательной комиссией Омской 

области.  

В течение срока полномочий Законодательного Собрания шестого 

созыва Губернатор Омской области и Правительство Омской области внесли 

на рассмотрение Законодательного Собрания 321 законопроект (59% от всех 

внесенных в Законодательное Собрание законопроектов).  

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской 

области А.Л. Бурков выступал с ежегодными посланиями к 

Законодательному Собранию "Об основных направлениях бюджетной, 

экономической и социальной политики". Депутаты Законодательного 

Собрания участвовали в заседаниях Правительства Омской области, 

коллегий министерств и ведомств Омской области, иных мероприятиях, 

проводимых исполнительными органами государственной власти Омской 

области. 

Представители органов государственной власти Омской области 

принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, депутатских 
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слушаниях, заседаниях комитетов Законодательного Собрания, рабочих 

групп. 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Омской области 

 

Представители органов местного самоуправления принимали участие в 

заседаниях Законодательного Собрания, его комитетов, используя право 

законодательной инициативы, внесли 12 проектов законов Омской области.  

Регулярно проводились заседания Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания 

Омской области и Президиума Совета.  

В целях оказания методической и организационной поддержки 

Законодательным Собранием проводились семинары-совещания со 

специалистами, обеспечивающими деятельность представительных органов 

по широкому кругу вопросов профессиональной деятельности. В помощь 

депутатам представительных органов муниципальных образований Омской 

области разрабатывались и направлялись рекомендации. 

Регулярно выпускалась информация о работе представительных 

органов местного самоуправления Омской области. Осуществлялся 

ежемесячный мониторинг мероприятий представительных органов субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа 

и ежемесячный сбор информации о проектах федеральных законов, 

рассмотренных Комитетом Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления. 

 

Иные направления деятельности Законодательного Собрания 
 

Деятельность Законодательного Собрания осуществлялась на 

основании Плана законопроектных работ и Плана работы Законодательного 

Собрания.  

На заседаниях Законодательного Собрания проходили процедуру 

назначения мировые судьи Омской области.  

Избирались Председатель, заместитель Председателя и аудиторы 

Контрольно-счетной палаты Омской области, представители 

Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Омской области. 

Были избраны представители в Общественную палату Омской области 

от Законодательного Собрания. 

Рассмотрены кандидатуры для назначения членом Избирательной 

комиссии Омской области с правом решающего голоса, представителя 

общественности в квалификационную коллегию судей Омской области.  
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В Законодательном Собрании проводились встречи с обучающимися 

образовательных организаций Омска и Омской области, активистами 

молодежных общественных объединений. Руководители и депутаты 

Законодательного Собрания Омской области рассказывали об основах 

конституционного строя, законотворческой работе, отвечали на вопросы.  

Регулярно проводились заседания заседания Молодежной палаты 

депутатов при Законодательном Собрании Омской области.  

В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию Законодательного 

Собрания, направленных на популяризацию его деятельности, в 2019 году 

было организовано проведение творческих конкурсов.  

Работа по освещению деятельности Законодательного Собрания велась 

аккредитованными представителями средств массовой информации. Пресс-

центром Законодательного Собрания регулярно выпускались 

информационные сообщения, обновлялась "новостная лента" официального 

сайта. Был обновлен дизайн и программная часть официального сайта 

Законодательного Собрания. 

Работа с обращениями граждан организовывалась в соответствии с 

требованиями законодательства. Проводились мероприятия, 

предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 

2017 года № 171 "О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций".  

При планировании деятельности Законодательного Собрания 

использовались результаты аналитической работы по проблемам, 

выявляемым в обращениях граждан.  

В целях повышения квалификации работников аппарата 

Законодательного Собрания проводились семинары и обучающие занятия. 

Работники аппарата повышали квалификацию в сроки, предусмотренные 

законодательством о государственной гражданской службе. 
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Приложение к Информации  об итогах работы 

Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 

 

 

Законы, принятые Законодательным Собранием Омской области 

шестого созыва 

 

Рег. 

№ 

Наименование Принят 

Законода-

тельным 

Собранием 

Подписан 

Губернатором 

Омской 

области 

1  2 3 4 

1908 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2016 

год" 

27.10.16 27.10.16 

1909 О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2017 год 

27.10.16 31.10.16 

1910 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

27.10.16 02.11.16 

1911 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

27.10.16 02.11.16 

1912 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2016 год" 

27.10.16 02.11.16 

1913 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Омской области" 

27.10.16 07.11.16 

1914 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на              

2016 год" 

30.11.16 30.11.16 

1915 Об установлении на 2017 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

30.11.16 30.11.16 
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1916 О порядке деятельности фракций в 

представительных органах 

муниципальных образований Омской 

области 

30.11.16 08.12.16 

1917 Об основных направлениях 

промышленной политики в Омской 

области 

30.11.16 08.12.16 

1918 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

бюджетных правоотношений 

30.11.16 08.12.16 

1919 О внесении изменения в статью 9 Закона 

Омской области "О бюджетном процессе 

в Омской области" 

30.11.16 08.12.16 

1920 О внесении изменения в статью 15 Закона 

Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области 

30.11.16 08.12.16 

1921 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности на 

территории Омской области" 

30.11.16 08.12.16 

1922 О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Омской области "Об охране 

окружающей среды в Омской области" 

30.11.16 08.12.16 

1923 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О полномочиях органов 

государственной власти Омской области в 

сфере музейного дела" 

30.11.16 08.12.16 

1924 О типовых квалификационных 

требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в Омской 

области" 

30.11.16 08.12.16 

1925 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

30.11.16 08.12.16 
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1926 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов 

в Омской области" 

30.11.16 08.12.16 

1927 О внесении изменений в статьи 4 и 7 

Закона Омской области                                    

"О государственных наградах Омской 

области, наградах высших органов 

государственной власти Омской области 

и почетных званиях Омской области" 

30.11.16 08.12.16 

1928 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

30.11.16 08.12.16 

1929 О приостановлении действия отдельных 

положений Кодекса о государственных 

должностях Омской области и 

государственной гражданской службе 

Омской области 

30.11.16 08.12.16 

1930 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан  

30.11.16 08.12.16 

1931 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан  

30.11.16 08.12.16 

1932 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на             

2016 год" 

22.12.16 26.12.16 

1933 О разграничении полномочий органов 

государственной власти Омской области в 

сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Омской области 

22.12.16 26.12.16 

1934 О признании утратившими силу и 

изменении отдельных законов Омской 

области 

22.12.16 26.12.16 
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1935 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

22.12.16 26.12.16 

1936 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

22.12.16 26.12.16 

1937 О внесении изменений в статьи 4.1 и 12 

Закона Омской области "О бесплатной 

юридической помощи и государственной 

поддержке адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Омской области" 

22.12.16 26.12.16 

1938 О старостах в Омской области 22.12.16 26.12.16 

1939 Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

22.12.16 28.12.16 

1940 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О налоге на имущество 

организаций" 

22.12.16 28.12.16 

1941 Об охране труда на территории Омской 

области 

22.12.16 28.12.16 

1942 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Омской области государственным 

полномочием в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства" 

22.12.16 28.12.16 

1943 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

22.12.16 28.12.16 

1944 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О порядке 

предоставления государственных 

гарантий Омской области" 

22.12.16 28.12.16 

1945 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

22.12.16 28.12.16 
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1946 О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

22.12.16 28.12.16 

1947 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О статусе депутата 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

22.12.16 28.12.16 

1948 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О порядке перемещения 

транспортных средств на 

специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств" 

26.01.17 06.02.17 

1949 О внесении изменения в статью 18 Закона 

Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

26.01.17 06.02.17 

1950 О внесении изменения в статью 4.1 

Закона Омской области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

26.01.17 06.02.17 

1951 О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Омской области "О правилах 

формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение в 

соответствии с Федеральным законом            

"О содействии развитию жилищного 

строительства" жилья экономического 

класса, и порядке их включения в такие 

списки" 

26.01.17 06.02.17 

1952 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на             

2016 год" 

16.02.17 21.02.17 
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1953 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на             

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

16.02.17 21.02.17 

1954 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими 

поселениями Омской области" 

16.02.17 21.02.17 

1955 О внесении изменений в статью 7 Закона 

Омской области "Об отходах 

производства и потребления в Омской 

области" 

16.02.17 21.02.17 

1956 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

16.02.17 21.02.17 

1957 О внесении изменения в статью 22 Закона 

Омской области "О нормативных 

правовых актах Омской области" 

16.02.17 22.02.17 

1958 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона                  

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" на территории Омской 

области" 

16.02.17 22.02.17 

1959 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" 

16.03.17 17.03.17 

1960 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области" 

16.03.17 23.03.17 
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1961 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственном 

регулировании розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Омской области" 

16.03.17 23.03.17 

1962 О внесении изменения в статью 15 Закона 

Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

16.03.17 23.03.17 

1963 О внесении изменений в статью 5 Закона 

Омской области "О физической культуре 

и спорте в Омской области" и статью 3 

Закона Омской области "Об охране 

здоровья населения Омской области" 

16.03.17 23.03.17 

1964 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона                  

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" на территории Омской области" 

16.03.17 23.03.17 

1965 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Омской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

поддержки сельскохозяйственного 

производства" 

16.03.17 23.03.17 

1966 О введении в действие и об изменении 

отдельных положений Кодекса о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области 

20.04.17 24.04.17 

1967 О внесении изменений в статью 9 Закона 

Омской области "Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

20.04.17 24.04.17 
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1968 О принципах организации и деятельности 

Общественной палаты Омской области 

20.04.17 27.04.17 

1969 О внесении изменения в статью 24 Закона 

Омской области "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

20.04.17 27.04.17 

1970 О внесении изменений в статью 5 Закона 

Омской области "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской области" 

20.04.17 27.04.17 

1971 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании лесных 

отношений в Омской области" 

20.04.17 27.04.17 

1972 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

установления налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и 

(или) патентную систему 

налогообложения" 

20.04.17 02.05.17 

1973 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

23.05.17 30.05.17 

1974 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области" 

23.05.17 30.05.17 

1975 О внесении изменений в статьи 2 и 4 

Закона Омской области "О реализации в 

Омской области отдельных положений 

Федерального закона "О добровольной 

пожарной охране" 

23.05.17 30.05.17 
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1976 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О перечне объектов, 

находящихся в собственности Омской 

области, не подлежащих отчуждению" 

23.05.17 30.05.17 

1977 Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской 

области за 2016 год 

23.05.17 30.05.17 

1978 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" 

15.06.17 16.06.17 

1979 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

15.06.17 29.06.17 

1980 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации на территории Омской 

области" 

15.06.17 29.06.17 

1981 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной политике 

Омской области в сфере инвестиционной 

деятельности" 

15.06.17 29.06.17 

1982 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

15.06.17 29.06.17 

1983 О противодействии коррупции в Омской 

области 

15.06.17 29.06.17 

1984 О внесении поправок в Устав (Основной 

Закон) Омской области 

15.06.17 29.06.17 

1985 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

15.06.17 29.06.17 
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1986 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков в собственность 

бесплатно" 

15.06.17 29.06.17 

1987 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

15.06.17 29.06.17 

1988 О внесении изменения в статью 7 Закона 

Омской области "Об Уполномоченном 

Омской области по правам человека" 

06.07.17 12.07.17 

1989 О внесении изменений в статью 4 Закона 

Омской области "О мировых судьях 

Омской области" и статью 15 Закона 

Омской области "О бесплатной 

юридической помощи и государственной 

поддержке адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Омской области" 

06.07.17 12.07.17 

1990 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере" 

06.07.17 12.07.17 

1991 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О защите населения и 

территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

06.07.17 12.07.17 

1992 О внесении изменений в статьи 2 и 4 

Закона Омской области "О правилах 

формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение в 

соответствии с Федеральным законом              

"О содействии развитию жилищного 

строительства" жилья экономического 

класса, и порядке их включения в такие 

списки" 

06.07.17 12.07.17 

1993 О признании утратившими силу 

отдельных законов Омской области  

06.07.17 12.07.17 
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1994 О внесении изменений в статью 30 

Кодекса о государственных должностях 

Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области и 

статью 3 Закона Омской области                     

"О типовых квалификационных 

требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в Омской 

области" 

06.07.17 12.07.17 

1995 О внесении изменений в статью 9 Закона 

Омской области "О мировых судьях 

Омской области" 

06.07.17 12.07.17 

1996 Об исполнении областного бюджета за 

2016 год 

06.07.17 12.07.17 

1997 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях 

предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов" 

06.07.17 12.07.17 

1998 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

06.07.17 12.07.17 

1999 О внесении изменений в статью 4 Закона 

Омской области "Об оплате труда 

муниципального служащего в Омской 

области и о предоставлении 

муниципальному служащему в Омской 

области ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет" 

06.07.17 12.07.17 

2000 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на             

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

08.08.17 08.08.17 

  



27 
 

2001 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на              

2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов" 

28.09.17 03.10.17 

2002 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Омской области" 

28.09.17 04.10.17 

2003 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

28.09.17 04.10.17 

2004 О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской 

Федерации на территории Омской 

области 

26.10.17 31.10.17 

2005 О внесении изменения в статью 20 Закона 

Омской области "О договорах и 

соглашениях Омской области" 

26.10.17 31.10.17 

2006 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Омской 

области" 

26.10.17 31.10.17 

2007 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

26.10.17 31.10.17 

2008 О внесении изменений в Кодекс о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области 

26.10.17 31.10.17 

2009 О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2018 год 

26.10.17 31.10.17 

2010 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

26.10.17 07.11.17 
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в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

2011 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

26.10.17 07.11.17 

2012 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "О государственных 

наградах Омской области, наградах 

высших органов государственной власти 

Омской области и почетных званиях 

Омской области" 

26.10.17 07.11.17 

2013 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

бюджетных правоотношений 

26.10.17 07.11.17 

2014 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

26.10.17 08.11.17 

2015 Об установлении на 2018 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

30.11.17 30.11.17 

2016 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на              

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

30.11.17 30.11.17 

2017 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих 

Омской области" 

30.11.17 04.12.17 

2018 О внесении изменений в статьи 2 и 3.1 

Закона Омской области                                     

"О государственном регулировании 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Омской 

области" 

30.11.17 06.12.17 
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2019 О внесении изменения в статью 10.1 

Закона Омской области                                     

"О государственном регулировании 

пользования недрами на территории 

Омской области" 

30.11.17 06.12.17 

2020 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной молодежной 

политике на территории Омской области" 

30.11.17 06.12.17 

2021 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

30.11.17 06.12.17 

2022 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О региональных стандартах 

государственных услуг (работ) Омской 

области" и статью 13 Закона Омской 

области "О бюджетном процессе в 

Омской области" 

30.11.17 06.12.17 

2023 О внесении изменений  в Закон  Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Омской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

поддержки сельскохозяйственного 

производства" 

30.11.17 06.12.17 

2024 О внесении изменений в статью 30 

Кодекса о государственных должностях 

Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области и 

статью 3 Закона Омской области                    

"О типовых квалификационных 

требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в Омской 

области" 

30.11.17 06.12.17 

2025 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

30.11.17 06.12.17 
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2026 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" 

21.12.17 21.12.17 

2027 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О комитетах (комиссиях) 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

21.12.17 22.12.17 

2028 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

избирательного законодательства 

21.12.17 22.12.17 

2029 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере" 

21.12.17 22.12.17 

2030 О внесении изменения в статью 32 

Кодекса Омской области об 

административных правонарушениях 

21.12.17 22.12.17 

2031 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "О межбюджетных 

отношениях в Омской области" 

21.12.17 22.12.17 

2032 О внесении изменения в статью 1 Закона 

Омской области  "О внесении изменений 

в Закон Омской области "О налоге на 

имущество организаций" 

21.12.17 22.12.17 

2033 О внесении изменения в статью 12 Закона 

Омской области "О бесплатной 

юридической помощи и государственной 

поддержке адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Омской области" 

21.12.17 22.12.17 

2034 Об областном бюджете на 2018 год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов 

21.12.17 22.12.17 

2035 О внесении изменений в Закон  Омской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Омской области" 

21.12.17 22.12.17 

  



31 
 

2036 О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

21.12.17 22.12.17 

2037 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

21.12.17 22.12.17 

2038 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

25.01.18 30.01.18 

2039 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

25.01.18 30.01.18 

2040 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

государственного регулирования 

тарифов" 

25.01.18 01.02.18 

2041 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области 

25.01.18 01.02.18 

2042 О полномочиях органов государственной 

власти Омской области в сфере 

гражданской обороны 

25.01.18 01.02.18 

2043 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период  2019 и 2020 

годов" 

05.02.18 06.02.18 

2044 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

15.02.18 26.02.18 

2045 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно" 

15.02.18 26.02.18 

2046 О внесении изменения в статью  3 Закона 

Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области" 

15.02.18 26.02.18 
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2047 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" 

жилья экономического класса, и порядке 

их включения в такие списки" 

15.02.18 26.02.18 

2048 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отходах производства и 

потребления в Омской области" 

15.02.18 26.02.18 

2049 О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Омской области "О физической 

культуре и спорте в Омской области" и 

статью 3 Закона Омской области "Об 

охране здоровья населения Омской 

области" 

15.02.18 26.02.18 

2050 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период  2018 и 2019 

годов" 

15.02.18 26.02.18 

2051 Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам 

15.02.18 26.02.18 

2052 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

15.02.18 26.02.18 

2053 О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 

Закона Омской области "Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Омской 

области" 

15.03.18 21.03.18 
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2054 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

15.03.18 21.03.18 

2055 О внесении поправок в Устав (Основной 

Закон) Омской области 

15.03.18 22.03.18 

2056 О внесении изменений в статью 26 Закона 

Омской области "О Законодательном 

Собрании Омской области" и статью 10 

Закона Омской области "О Правительстве 

Омской области" 

15.03.18 22.03.18 

2057 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О налоге на имущество 

организаций" 

15.03.18 22.03.18 

2058 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "О системе 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Омской области" 

15.03.18 22.03.18 

2059 О потребительской корзине в Омской 

области на 2018 – 2020 годы 

15.03.18 22.03.18 

2060 О представлении отдельными 

категориями лиц сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты данных 

сведений 

15.03.18 22.03.18 

2061 О внесении  изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О государственном 

регулировании розничной  продажи 

алкогольной продукции на территории 

Омской области" 

15.03.18 02.04.18 
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2062 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области 

12.04.18 18.04.18 

2063 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О народных художественных 

промыслах в Омской области" 

12.04.18 18.04.18 

2064 О внесении изменений в  статью 26 

Закона Омской области "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

Омской области" и статью 22 Закона 

Омской области "О выборах в органы 

местного самоуправления Омской 

области" 

12.04.18 18.04.18 

2065 Об отдельных вопросах в сфере 

приграничного сотрудничества в Омской 

области 

12.04.18 18.04.18 

2066 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" 

12.04.18 18.04.18 

2067 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "Об охране здоровья 

населения Омской области" 

12.04.18 18.04.18 

2068 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской области" 

12.04.18 18.04.18 

2069 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области 

17.05.18 29.05.18 

2070 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах Губернатора Омской 

области" 

17.05.18 29.05.18 
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2071 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

17.05.18 29.05.18 

2072 О внесении изменения в статью 32 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

17.05.18 29.05.18 

2073 О внесении изменений в статьи 14 и 63 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

17.05.18 29.05.18 

2074 О внесении изменения в Кодекс о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области 

17.05.18 29.05.18 

2075 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

07.06.18 09.06.18 

2076 О внесении изменений в статью 41.1 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

07.06.18 20.06.18 

2077 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной молодежной 

политике на территории Омской области" 

07.06.18 20.06.18 

2078 О внесении изменений в статью 6 Закона 

Омской области "О физической культуре 

и спорте в Омской области" 

07.06.18 20.06.18 

2079 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О дополнительных 

гарантиях права граждан на обращение" 

07.06.18 20.06.18 

2080 О внесении изменений в статью 18.1 

Закона Омской области                                  

"Об Общественной палате Омской 

области" и статью 10 Закона Омской 

области "О принципах организации и 

деятельности Общественной палаты 

Омской области" 

07.06.18 20.06.18 

  



36 
 

2081 Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской 

области за 2017 год 

07.06.18 20.06.18 

2082 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области" 

07.06.18 20.06.18 

2083 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ город Омск 

Омской области и муниципальных 

районов Омской области отдельными 

государственными полномочиями Омской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

города Омска и территориях 

муниципальных районов Омской 

области" 

07.06.18 20.06.18 

2084 О внесении изменений в статьи 14 и 23 

Закона Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2085 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности на 

территории Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2086 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охране окружающей среды в 

Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2087 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2088 О внесении изменения в статью 5.1 

Закона Омской области "О выборах в 

органы местного самоуправления Омской 

области" 

05.07.18 12.07.18 
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2089 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов Омской 

области" 

05.07.18 12.07.18 

2090 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О договорах и соглашениях 

Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2091 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона                     

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" на территории Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2092 Об исполнении областного бюджета за 

2017 год 

05.07.18 12.07.18 

2093 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственных наградах 

Омской области, наградах высших 

органов государственной власти Омской 

области и почетных званиях Омской 

области" 

05.07.18 12.07.18 

2094 О внесении изменения в статью 10 Закона 

Омской области "О территориальном 

фонде обязательного медицинского 

страхования Омской области" 

05.07.18 12.07.18 

2095 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Омской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

поддержки сельскохозяйственного 

производства" 

11.09.18 12.09.18 

2096 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О дорожном фонде 

Омской области" 

27.09.18 05.10.18 

2097 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании лесных 

отношений в Омской области" 

27.09.18 05.10.18 
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2098 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О перечне объектов, 

находящихся в собственности Омской 

области, не подлежащих отчуждению" 

27.09.18 05.10.18 

2099 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "О физической культуре 

и спорте в Омской области" 

27.09.18 05.10.18 

2100 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан и статьи 2, 3 Закона 

Омской области "О предоставлении меры 

социальной поддержки на уплату взноса 

на капитальный ремонт" 

27.09.18 05.10.18 

2101 О внесении изменения в статью 1 Закона 

Омской области "Об установлении ставок 

налога на игорный бизнес" 

27.09.18 05.10.18 

2102 О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2019 год 

27.09.18 05.10.18 

2103 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охране труда на территории 

Омской области" 

27.09.18 05.10.18 

2104 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

27.09.18 05.10.18 

2105 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

25.10.18 25.10.18 

2106 О внесении изменений в статьи 3 и 5 

Закона Омской области                                     

"О государственной политике Омской 

области в жилищной сфере" и Закон 

Омской области "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности в Омской области" 

25.10.18 01.11.18 
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2107 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об основных 

направлениях промышленной политики в 

Омской области" 

25.10.18 01.11.18 

2108 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

25.10.18 01.11.18 

2109 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Омской области" 

25.10.18 01.11.18 

2110 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О мировых судьях Омской 

области" и статью 12 Закона Омской 

области "О бюджетном процессе в 

Омской области" 

25.10.18 01.11.18 

2111 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О межбюджетных отношениях в 

Омской области" 

25.10.18 01.11.18 

2112 Об утверждении заключенного 

дополнительного соглашения о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетному 

кредиту 

25.10.18 01.11.18 

2113 О внесении изменений в статью 15 Закона 

Омской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Омской области" 

25.10.18 01.11.18 

2114 Об установлении на   2019 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

29.11.18 29.11.18 

2115 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О налоге на имущество 

организаций" 

29.11.18 29.11.18 
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2116 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

29.11.18 10.12.18 

2117 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственном 

регулировании пользования недрами на 

территории Омской области" 

29.11.18 10.12.18 

2118 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской 

области" 

29.11.18 10.12.18 

2119 О порядке определения органами 

местного самоуправления Омской 

области границ прилегающих 

территорий" 

29.11.18 10.12.18 

2120 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О представлении отдельными 

категориями лиц сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты данных 

сведений" 

29.11.18 10.12.18 

2121 Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

20.12.18 20.12.18 

2122 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

20.12.18 20.12.18 

2123 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

избирательного законодательства 

20.12.18 25.12.18 

2124 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О противодействии коррупции в 

Омской области" 

20.12.18 25.12.18 
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2125 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административно-

территориальном устройстве Омской 

области и порядке его изменения 

20.12.18 25.12.18 

2126 О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Омской области                                 

"Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности на территории 

Омской области" 

20.12.18 25.12.18 

2127 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" на территории Омской 

области" и Закон Омской области                    

"О старостах в Омской области" 

20.12.18 25.12.18 

2128 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

муниципальном и межмуниципальном 

сообщении, водным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном 

сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 

на территории Омской области" 

20.12.18 25.12.18 

2129 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

20.12.18 25.12.18 

2130 О внесении изменения в Закон Омской 

области "Об административных 

комиссиях в Омской области" 

20.12.18 25.12.18 

2131 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

20.12.18 25.12.18 
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2132 О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

20.12.18 25.12.18 

2133 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

20.12.18 25.12.18 

2134 О внесении изменений в статью 5 Закона 

Омской области "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской области" 

24.01.19 30.01.19 

2135 О внесении изменений в статью 61.2 

Кодекса Омской области об 

административных правонарушениях 

24.01.19 30.01.19 

2136 Об отдельных вопросах организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или 

межмуниципального значения 

24.01.19 30.01.19 

2137 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О пожарной безопасности в 

Омской области" 

24.01.19 30.01.19 

2138 О внесении изменений в статью 7 Закона 

Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области" 

24.01.19 30.01.19 

2139 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Омской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

поддержки сельскохозяйственного 

производства" 

24.01.19 

 

30.01.19 

2140 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области о выборах и 

референдумах 

14.02.19 18.02.19 

2141 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об охране здоровья 

населения Омской области" 

14.02.19 18.02.19 
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2142 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

14.02.19 18.02.19 

2143 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

14.02.19 18.02.19 

2144 Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам 

14.02.19 18.02.19 

2145 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О мерах по обеспечению 

доступности продовольствия для 

населения Омской области" 

14.02.19 22.02.19 

2146 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

14.02.19 22.02.19 

2147 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

14.02.19 22.02.19 

2148 О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 

Закона Омской области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

14.03.19 19.03.19 

2149 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об управлении собственностью 

Омской области" 

14.03.19 19.03.19 
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2150 О внесении изменений в статьи 3 и 5 

Закона Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области" 

14.03.19 19.03.19 

2151 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об охране окружающей 

среды в Омской области" 

14.03.19 19.03.19 

2152 О признании утратившими силу 

отдельных законов Омской области и о 

внесении изменения в статью 73 Кодекса 

Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан 

14.03.19 19.03.19 

2153 О внесении изменений в Кодекс о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области" 

14.03.19 19.03.19 

2154 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

14.03.19 25.03.19 

2155 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отходах производства и 

потребления в Омской области" 

14.03.19 25.03.19 

2156 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "О государственной 

политике Омской области в жилищной 

сфере" 

14.03.19 25.03.19 

2157 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

11.04.19 23.04.19 

2158 О внесении изменений в статьи 3 и 22 

Закона Омской области "О выборах 

Губернатора Омской области" 

11.04.19 23.04.19 
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2159 О внесении изменения в статью 7 Закона 

Омской области "О Контрольно-счетной 

палате Омской области" 

11.04.19 23.04.19 

2160 О внесении изменений в статьи 57 и 58 

Закона Омской области "Об управлении 

собственностью Омской области" 

11.04.19 23.04.19 

2161 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании отношений в 

сфере образования  на территории 

Омской области" 

11.04.19 23.04.19 

2162 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях 

предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов" 

11.04.19 23.04.19 

2163 О стаже муниципальной службы в 

Омской области 

11.04.19 23.04.19 

2164 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "О налоге на имущество 

организаций" 

11.04.19 23.04.19 

2165 О внесении изменений в статьи 3 и 9 

Закона Омской области "Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период  2020 и 2021 годов" 

25.04.19 25.04.19 

2166 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об архивном деле в 

Омской области" 

16.05.19 23.05.19 

2167 О внесении изменения в статью 34 

Кодекса о государственных должностях 

Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области" 

16.05.19 23.05.19 
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2168 О внесении изменений в статьи 4 и 7 

Закона Омской области                                     

"О государственных наградах Омской 

области, наградах высших органов 

государственной власти Омской области 

и почетных званиях Омской области" 

16.05.19 23.05.19 

2169 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О Контрольно-счетной палате 

Омской области" 

13.06.19 21.06.19 

2170 Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Омской области 

13.06.19 21.06.19 

2171 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

13.06.19 21.06.19 

2172 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охране здоровья населения 

Омской области" 

13.06.19 21.06.19 

2173 О туристской деятельности в Омской 

области 

13.06.19 21.06.19 

2174 Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской 

области за 2018 год 

13.06.19 21.06.19 

2175 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

государственного регулирования 

тарифов" 

13.06.19 21.06.19 

2176 Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам 

13.06.19 21.06.19 

2177 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый  период 2020 и 2021 

годов" 

11.07.19 12.07.19 
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2178 О внесении изменения в статью 6 Закона 

Омской области "Об охране окружающей 

среды в Омской области" 

11.07.19 18.07.19 

2179 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

11.07.19 18.07.19 

2180 О внесении изменения в статью 8 Закона 

Омской области "О государственной 

политике Омской области в жилищной 

сфере" 

11.07.19 18.07.19 

2181 Об ограничении на территории Омской 

области продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем 

доставки никотина 

11.07.19 18.07.19 

2182 О внесении изменений в статьи 52 и 64 

Кодекса Омской области об 

административных правонарушениях 

11.07.19 18.07.19 

2183 Об упразднении  и создании судебных 

участков и должностей мировых судей 

Омской области и о внесении изменений в 

статью 2 Закона Омской области                     

"О мировых судьях Омской области" и в 

Закон Омской области "О номерах и 

границах судебных участков мировых 

судей Омской области" 

11.07.19 18.07.19 

2184 Об исполнении областного бюджета за 

2018 год 

11.07.19 18.07.19 

2185 О внесении изменений в Кодекс о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области 

11.07.19 18.07.19 

2186 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

26.09.19 27.09.19 
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2187 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об инновационной деятельности 

на территории Омской области" 

26.09.19 01.10.19 

2188 О внесении изменения в статью 7 Закона 

Омской области "О деятельности 

трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых 

отношений на территории Омской 

области" 

26.09.19 01.10.19 

2189 О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2020 год 

26.09.19 01.10.19 

2190 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

26.09.19 01.10.19 

2191 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

24.10.19 24.10.19 

2192 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

бюджетных правоотношений 

24.10.19 25.10.19 

2193 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

избирательного законодательства 

24.10.19 05.11.19 

2194 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О границах и статусе 

муниципальных образований Омской 

области 

24.10.19 05.11.19 

2195 О преобразовании сельских поселений в 

Большеуковском муниципальном районе 

Омской области и внесении изменений в 

отдельные законы Омской области 

24.10.19 05.11.19 
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2196 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно" 

24.10.19 05.11.19 

2197 О внесении изменений в статью 5 Закона 

Омской области "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской области" 

24.10.19 05.11.19 

2198 О внесении изменений в статьи 4 и 7 

Закона Омской области                                     

"О государственных наградах Омской 

области, наградах высших органов 

государственной власти Омской области 

и почетных званиях Омской области" 

24.10.19 05.11.19 

2199 О внесении изменения в статью 6.1 

Закона Омской области "Об отходах 

производства и потребления в Омской 

области" 

24.10.19 05.11.19 

2200 О внесении изменения в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

24.10.19 05.11.19 

2201 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

28.11.19 29.11.19 

2202 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О транспортном налоге" 

28.11.19 29.11.19 

2203 Об установлении на 2020 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

28.11.19 29.11.19 

2204 О внесении изменений в статьи 8 и 10 

Закона Омской области "О Правительстве 

Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2205 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охране атмосферного 

воздуха в Омской области" 

28.11.19 03.12.19 
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2206 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О защите населения и 

территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

28.11.19 03.12.19 

2207 Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних в Омской области 

28.11.19 03.12.19 

2208 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об управлении собственностью 

Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2209 О внесении изменения в статью 16 Закона 

Омской области "О государственной 

политике Омской области в жилищной 

сфере" 

28.11.19 03.12.19 

2210 О внесении изменений в статью 30 Закона 

Омской области "О комитетах 

(комиссиях) Законодательного Собрания 

Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2211 О внесении изменения в Закон Омской 

области "Об административно-

территориальном устройстве Омской 

области и порядке его изменения" 

28.11.19 03.12.19 

2212 О внесении изменений в статью 2 Закона 

Омской области "О дорожном фонде 

Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2213 О внесении изменений в статьи 14 и 23 

Закона Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2214 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об основных 

направлениях промышленной политики в 

Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2215 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

28.11.19 03.12.19 
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Федерации на территории Омской 

области" 

2216 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административных 

комиссиях в Омской области" 

28.11.19 03.12.19 

2217 Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам" 

28.11.19 03.12.19 

2218 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области по вопросам 

противодействия коррупции 

28.11.19 03.12.19 

2219 Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

19.12.19 19.12.19 

2220 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

19.12.19 19.12.19 

2221 О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Омской области "О Контрольно-

счетной палате Омской области" 

19.12.19 19.12.19 

2222 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

19.12.19 19.12.19 

2223 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих 

Омской области" 

19.12.19 19.12.19 
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2224 О внесении изменений в статьи 15 и 15.1 

Закона Омской области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области 

19.12.19 23.12.19 

2225 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административно-

территориальном устройстве Омской 

области и порядке его изменения" 

19.12.19 23.12.19 

2226 О внесении изменений в статью 8.1 

Закона Омской области "Об управлении 

собственностью Омской области" 

19.12.19 23.12.19 

2227 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях  

19.12.19 23.12.19 

2228 О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

19.12.19 23.12.19 

2229 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области (1219-6) 

19.12.19 23.12.19 

2230 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ город Омск 

Омской области и муниципальных 

районов Омской области отдельными 

государственными полномочиями Омской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

города Омска и территориях 

муниципальных районов Омской 

области" 

19.12.19 23.12.19 

2231 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

23.01.20 29.01.20 
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2232 О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Омской области "Об отдельных 

вопросах государственного 

регулирования тарифов" 

23.01.20 29.01.20 

2233 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О гербе и флаге Омской 

области" 

23.01.20 29.01.20 

2234 О внесении изменения в Закон Омской 

области "Об утверждении методики 

распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований Омской 

области на осуществление 

государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

23.01.20 29.01.20 

2235 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административно-

территориальном устройстве Омской 

области и порядке его изменения" 

23.01.20 30.01.20 

2236 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

20.02.20 20.02.20 

2237 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

20.02.20 20.02.20 

2238 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной молодежной 

политике на территории Омской области" 

20.02.20 26.02.20 

2239 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

20.02.20 26.02.20 

2240 О внесении поправок в Устав (Основной 

Закон) Омской области 

20.02.20 26.02.20 
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2241 О внесении изменения в статью 6.1 

Закона Омской области "Об отходах 

производства и потребления в Омской 

области" 

20.02.20 26.02.20 

2242 О внесении изменений в Кодекс о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области 

20.02.20 26.02.20 

2243 О внесении изменений в Закон Омской 

области  "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

20.02.20 26.02.20 

2244 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

квотирования рабочих мест для приема на 

работу инвалидов 

26.03.20 31.03.20 

2245 О внесении изменений в статьи 2 и 3.2 

Закона Омской области "О проведении 

публичных мероприятий на территории 

Омской области" 

26.03.20 31.03.20 

2246 О внесении изменения в статью 6.1 

Закона Омской области                                      

"О противодействии коррупции в Омской 

области" 

26.03.20 31.03.20 

2247 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

26.03.20 31.03.20 

2248 О преобразовании сельских поселений в 

Тарском муниципальном районе Омской 

области и внесении изменений в 

отдельные законы Омской области 

26.03.20 02.04.20 

2249 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административно-

территориальном устройстве Омской 

области и порядке его изменения" и Закон 

Омской области "О границах и статусе 

26.03.20 02.04.20 
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муниципальных образований Омской 

области" 

2250 О внесении изменений в статьи 11 и 17 

Закона Омской области                                     

"О государственной политике Омской 

области в жилищной сфере" 

26.03.20 02.04.20 

2251 О признании утратившими силу 

отдельных законов Омской области 

26.03.20 02.04.20 

2252 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании лесных 

отношений в Омской области" 

26.03.20 02.04.20 

2253 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" 

26.03.20 02.04.20 

2254 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственном 

регулировании пользования недрами на 

территории Омской области" 

26.03.20 02.04.20 

2255 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

26.03.20 02.04.20 

2256 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 

26.03.20 02.04.20 

2257 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ город Омск 

26.03.20 02.04.20 
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Омской области и муниципальных 

районов Омской области отдельными 

государственными полномочиями Омской 

области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными, которые не 

имеют владельцев, а также с животными, 

владельцы которых неизвестны, на 

территории города Омска и территориях 

муниципальных районов Омской 

области" 

2258 О внесении изменений в Закон Омской 

области  "О границах и статусе 

муниципальных образований Омской 

области" 

23.04.20 28.04.20 

2259 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об охране здоровья населения 

Омской области" 

23.04.2020 28.04.20 

2260 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской 

области" 

23.04.20 28.04.20 

2261 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О реализации реформы местного 

самоуправления на территории Омской 

области" 

23.04.20 28.04.20 

2262 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" 

23.04.20 28.04.20 

2263 Об упразднении и создании судебных 

участков и должностей мировых судей 

Омской области и о внесении изменений в 

статью 2 Закона Омской области                      

"О мировых судьях Омской области" и 

Закон Омской области "О номерах и 

границах судебных участков мировых 

судей Омской области" 

23.04.20 28.04.20 
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2264 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области по вопросам 

противодействия коррупции 

23.04.20 28.04.20 

2265 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "О транспортном налоге" 

23.04.20 28.04.20 

2266 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О патентной системе 

налогообложения" 

23.04.20 28.04.20 

2267 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О гербе и флаге Омской 

области" 

23.04.20 28.04.20 

2268 О внесении изменения в статью 43 Закона 

Омской области "Об управлении 

собственностью Омской области" 

23.04.20 28.04.20 

2269 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

23.04.20 28.04.20 

2270 Об установлении налоговых ставок для 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения" 

21.05.20 25.05.20 

2271 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О налоге на имущество 

организаций" 

21.05.20 25.05.20 

2272 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

установления налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и 

(или) патентную систему 

налогообложения 

21.05.20 27.05.20 

2273 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере" 

21.05.20 27.05.20 
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2274 Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской 

области за 2019 год" 

21.05.20 27.05.20 

2275 О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

21.05.20 27.05.20 

2276 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Омской области" 

11.06.20 18.06.20 

2277 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О порядке предоставления 

государственных гарантий Омской 

области" 

11.06.20 18.06.20 

2278 О внесении изменений в статью 5 Закона 

Омской области "О разграничении 

полномочий органов государственной 

власти Омской области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 

на территории Омской области" 

11.06.20 18.06.20 

2279 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

11.06.20 18.06.20 

2280 О внесении поправок в Устав (Основной 

Закон) Омской области 

11.06.20 18.06.20 

2281 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

11.06.20 18.06.20 

2282 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

11.06.20 18.06.20 

2283 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О противодействии коррупции в 

Омской области" 

11.06.20 18.06.20 

2284 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "О транспортном налоге" 

09.07.20 21.07.20 
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2285 Об установлении труднодоступной и 

отдаленной местности Омской области в 

целях проведения выборов и 

референдумов" 

09.07.20 21.07.20 

2286 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "О дополнительных 

гарантиях права граждан на обращение" 

09.07.20 21.07.20 

2287 О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Закона Омской области "О защите 

населения и территорий Омской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

09.07.20 21.07.20 

2288 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О порядке организации и 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Омской 

области" 

09.07.20 21.07.20 

2289 Об исполнении областного бюджета за 

2019 год 

09.07.20 21.07.20 

2290 О внесении изменений в статью 31 Закона 

Омской области "О статусе депутата 

Законодательного Собрания Омской 

области" и статью 5 Закона Омской 

области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона                   

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" на территории Омской 

области" 

09.07.20 21.07.20 

2291 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

государственного регулирования 

тарифов" 

09.07.20 21.07.20 

2292 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

09.07.20 21.07.20 
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транспортом в муниципальном и 

межмуниципальном сообщении, водным 

транспортом в пригородном и 

межмуниципальном сообщении и 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории 

Омской области" 

2293 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

24.09.20 25.09.20 

2294 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об Уполномоченном Омской 

области по правам человека" 

24.09.20 06.10.20 

2295 О внесении изменений в статью 4 Закона 

Омской области "Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних в  

Омской области" 

24.09.20 06.10.20 

2296 О внесении изменений в статьи 11, 15 

Закона Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

24.09.20 06.10.20 

2297 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об управлении собственностью 

Омской области" 

24.09.20 06.10.20 

2298 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О статусе депутата 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

24.09.20 06.10.20 

2299 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях" 

24.09.20 06.10.20 

2300 О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2021 год 

24.09.20 06.10.20 
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2301 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Омской области "О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях 

предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов" 

24.09.20 06.10.20 

2302 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Омской области "Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на территории 

Омской области" 

24.09.20 06.10.20 

2303 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О границах и статусе 

муниципальных образований Омской 

области" 

22.10.20 28.10.20 

2304 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

22.10.20 28.10.20 

2305 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области  

22.10.20 28.10.20 

2306 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Омской области государственным 

полномочием в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства" 

22.10.20 28.10.20 

2307 О внесении изменения в Закон Омской 

области "Об охране здоровья населения 

Омской области" 

22.10.20 28.10.20 

2308 О признании утратившим силу Закона 

Омской области "О порядке согласования 

представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на 

должность прокурора Омской области" 

22.10.20 28.10.20 
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2309 О внесении изменения в статью 10 Закона 

Омской области "О государственном 

регулировании пользования недрами на 

территории Омской области" 

22.10.20 28.10.20 

2310 О признании утратившими силу 

отдельных законов Омской области 

22.10.20 28.10.20 

2311 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области в сфере 

бюджетных правоотношений 

22.10.20 28.10.20 

2312 О внесении поправок в Устав (Основной 

Закон) Омской области 

22.10.20 28.10.20 

2313 О внесении изменений в статьи 40 и 41.1 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

22.10.20 28.10.20 

2314 О внесении изменений в статьи 69 и 70 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

22.10.20 28.10.20 

2315 О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области на 2021 год 

22.10.20 28.10.20 

2316 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

22.10.20 28.10.20 

2317 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

установления налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и 

(или) патентную систему 

налогообложения" 

22.10.20 28.10.20 

2318 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "О транспортном налоге" 

22.10.20 28.10.20 

2319 Об установлении на 2021 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

26.11.20 26.11.20 
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2320 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об установлении налоговых 

ставок для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную  систему 

налогообложения" 

26.11.20 26.11.20 

2321 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О патентной системе 

налогообложения" 

26.11.20 26.11.20 

2322 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О налоге на имущество 

организаций" 

26.11.20 26.11.20 

2323 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области 

26.11.20 03.12.20 

2324 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

26.11.20 03.12.20 

2325 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

государственного регулирования 

тарифов" 

26.11.20 03.12.20 

2326 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской 

области" 

26.11.20 03.12.20 

2327 О внесении изменений в статьи 4 и 6 

Закона Омской области "О полномочиях 

органов государственной власти Омской 

области в сфере гражданской обороны" 

26.11.20 03.12.20 

2328 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственной политике 

Омской области в сфере инвестиционной 

деятельности" 

26.11.20 03.12.20 

2329 О внесении изменений в статью 16 Закона 

Омской области "О государственной 

26.11.20 03.12.20 
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политике Омской области в жилищной 

сфере" 

2330 Об утверждении заключенного 

дополнительного соглашения о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам" 

26.11.20 03.12.20 

2331 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

26.11.20 03.12.20 

2332 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

24.12.20 24.12.20 

2333 Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

24.12.20 24.12.20 

2334 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

государственного регулирования 

тарифов" 

24.12.20 24.12.20 

2335 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О дорожном фонде 

Омской области" 

24.12.20 24.12.20 

2336 О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

24.12.20 28.12.20 

2337 О внесении изменения в статью 7 Закона 

Омской области "О принципах 

организации и деятельности 

Общественной палаты Омской области" 

24.12.20 28.12.20 
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2338 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Омской области" 

24.12.20 28.12.20 

2339 О внесении изменений в статьи 3 и 5 

Закона Омской области "Об охране 

здоровья населения Омской области" 

24.12.20 28.12.20 

2340 О внесении изменения в статью 8 Закона 

Омской области "О государственных 

наградах Омской области, наградах 

высших органов государственной власти 

Омской области и почетных званиях 

Омской области" 

24.12.20 28.12.20 

2341 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

24.12.20 28.12.20 

2342 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О референдуме Омской 

области" и Закон Омской области                  

"О местном референдуме в Омской 

области" 

28.01.21 02.02.21 

2343 О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области 

28.01.21 02.02.21 

2344 О внесении изменений в статью 4 

Закона Омской области "О критериях, 

которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты 

в целях предоставления земельных 

участков в аренду без проведения 

торгов" 

28.01.21 02.02.21 

2345 О внесении изменения в статью 55 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

28.01.21 02.02.2021 
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2346 О величине прожиточного минимума в 

Омской области 

28.01.21 02.02.2021 

2347 О внесении изменения в статью 13 Закона 

Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области" 

28.01.21 02.02.2021 

2348 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

18.02.21 18.02.21 

2349 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

18.02.21 18.02.21 

2350 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об отдельных вопросах 

установления налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и 

(или) патентную систему 

налогообложения" 

18.02.21 20.02.21 

2351 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О патентной системе 

налогообложения" 

18.02.21 20.02.21 

2352 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об административно-

территориальном устройстве Омской 

области и порядке его изменения 

18.02.21 25.02.21 

2353 О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Омской области "О физической 

культуре и спорте в Омской области 

18.02.21 25.02.21 

2354 О внесении изменения в Закон Омской 

области "Об утверждении методики 

распределения субвенций бюджетам 

18.02.21 25.02.21 
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муниципальных образований Омской 

области на осуществление 

государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" 

2355 О внесении изменений в Кодекс о 

государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской 

службе Омской области 

18.02.21 25.02.21 

2356 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Омской области "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Омской области" 

18.02.21 25.02.21 

2357 О внесении изменений в статьи 14 и 23 

Закона Омской области "О бюджетном 

процессе в Омской области" 

18.02.21 25.02.21 

2358 О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Омской области                                 

"Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности на территории 

Омской области" 

18.02.21 25.02.21 

2359 О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Омской области                                     

"О государственном регулировании 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Омской 

области" 

18.02.21 25.02.21 

2360 О внесении изменения в статью 60 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

18.02.21 25.02.21 

2361 О внесении изменений в Закон Омской 

области "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 

18.02.21 25.02.21 
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населения 2020 года" 

2362 О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона                   

"О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

18.02.21 25.02.21 

2363 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2021 год 

и на плановый  период 2022 и 2023 годов" 

18.02.21 25.02.21 

2364 О внесении изменений в  отдельные 

законы Омской области 

18.03.21 24.03.21 

2365 О внесении изменения в статью 6.1 Закона 

Омской области "Об охране окружающей 

среды в Омской области" 

18.03.21 24.03.21 

2366 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" 

18.03.21 24.03.21 

2367 О внесении изменения в статью 6 Закона 

Омской области "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Омской 

области" 

18.03.21 24.03.21 

2368 О внесении изменений в статьи 2 и 15 

Закона Омской области "О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Омской области" 

18.03.21 24.03.21 

2369 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "О налоге на имущество 

организаций" 

18.03.21 24.03.21 

2370 О внесении изменений в статью 30 

Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан 

18.03.21 24.03.21 
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2371 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О порядке назначения и 

проведения опроса граждан в Омской 

области" 

22.04.21 28.04.21 

2372 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О поддержке детских и 

молодежных общественных объединений 

в Омской области" 

22.04.21 28.04.21 

2373 О внесении изменения в Закон Омской 

области "О Контрольно-счетной палате 

Омской области" 

22.04.21 28.04.21 

2374 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона                   

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" на территории Омской области" 

22.04.21 28.04.21 

2375 Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о 

реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам" 

22.04.21 28.04.21 

2376 О внесении изменений  в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

22.04.21 28.04.21 

2377 О внесении изменений в статьи 3 и 6 

Закона Омской области "О представлении 

отдельными категориями лиц сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и 

полноты данных сведений" 

22.04.21 28.04.21 

2378 О  внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области" 

22.04.21 28.04.21 
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2379 О внесении изменений в статью 4 Закона 

Омской области "О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях 

предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов" 

22.04.21 28.04.21 

2380 О внесении изменения в статью 26 

Кодекса о государственных должностях 

Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области 

22.04.21 28.04.21 

2381 О внесении изменений в статью 1 Закона 

Омской области "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

22.04.21 28.04.21 

2382 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах Губернатора Омской 

области" и Закон Омской области                 

"Об отзыве Губернатора Омской области" 

20.05.21 28.05.21 

2383 О внесении изменений в статью 18 Закона 

Омской области "Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Омской 

области" 

20.05.21 28.05.21 

2384 О внесении изменений в Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных 

категорий граждан 

20.05.21 28.05.21 

2385 О внесении изменений  в Кодекс Омской 

области об административных 

правонарушениях 

20.05.21 28.05.21 

2386 О внесении изменений в статью 2 Закона 

Омской области "Об отдельных вопросах 

организации и осуществления 

20.05.21 28.05.21 
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деятельности в сфере опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними, а также учета и 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Омской области" 

и статью 4 Закона Омской области               

"Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних в Омской области" 

2387 О внесении изменения в статью 9 Закона 

Омской области "О территориальном 

фонде обязательного медицинского 

страхования Омской области" 

20.05.21 28.05.21 

2388 О внесении изменений в статьи 8 и 15 

Закона Омской области "О принципах 

организации и деятельности 

Общественной палаты Омской области" 

20.05.21 28.05.21 

2389 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "О налоге на имущество 

организаций" 

20.05.21 28.05.21 

2390 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственных 

информационных системах и 

государственных информационных 

ресурсах Омской области" 

20.05.21 28.05.21 

2391 О внесении изменений в статьи 11 и 11.1 

Закона Омской области "О бесплатной 

юридической помощи и государственной 

поддержке адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Омской области" 

20.05.21 28.05.21 

2392 Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской 

области за 2020 год" 

20.05.21 28.05.21 

2393 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской 

области" 

20.05.21 28.05.21 
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2394 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О государственных наградах 

Омской области, наградах высших 

органов государственной власти Омской 

области и почетных званиях Омской 

области" 

20.05.21 28.05.21 

2395 О регулировании отношений в сфере 

молодежной политики на территории 

Омской области 

17.06.21 23.06.21 

2396 О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об управлении собственностью 

Омской области" 

17.06.21 23.06.21 

2397 О внесении изменений в статьи 3 и 3.1 

Закона Омской области "О пожарной 

безопасности в Омской области" 

17.06.21 23.06.21 

2398 О стратегическом планировании в 

Омской области 

17.06.21 23.06.21 

2399 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "О транспортном налоге" 

17.06.21 23.06.21 

2400 О проекте закона Омской области                    

№ 1400-6 "О внесении изменений в 

отдельные законы Омской области" 

17.06.21 23.06.21 

2401 О проекте закона Омской области                    

№ 1402-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Омской области "Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в 

муниципальном и межмуниципальном 

сообщении, водным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном 

сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 

на территории Омской области" 

17.06.21 23.06.21 
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2402 О внесении изменений в Закон Омской 

области "О мировых судьях Омской 

области" 

17.06.21 23.06.21 

 

 

Обзоры законов Омской области, принятых в 2016 – 2020 гг. 

содержатся в ежегодных отчетах о состоянии законодательства Омской 

области, размещенных в разделе "Итоги работы" официального сайта 

(www.omsk-parlament.ru/?sid=5073). 

http://www.omsk-parlament.ru/?sid=5073

