
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.01.2022 № 1-7 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20 января 2022 г. 

 

 2.  О Плане работы Законодательного Собрания Омской области на             

2022 год и Плане мониторинга правоприменения законов Омской области          

на 2022 год. 

 

Принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Утвердить План работы Законодательного Собрания Омской области 

на 2022 год (приложение № 1). 

2. Утвердить План мониторинга правоприменения законов Омской об-

ласти на 2022 год (приложение № 2). 

3. Председателям комитетов Законодательного Собрания Омской облас-

ти обеспечить реализацию Плана работы Законодательного Собрания Омской 

области на 2022 год и Плана мониторинга правоприменения законов Омской 

области на 2022 год в установленные сроки. 

4. Аппарату Законодательного Собрания Омской области обеспечить ор-

ганизационное, правовое и материально-техническое сопровождение выполне-

ния Плана работы Законодательного Собрания Омской области на 2022 год и 

Плана мониторинга правоприменения законов Омской области на  2022 год. 

5. Контроль за исполнением Плана работы Законодательного Собрания             

Омской области на 2022 год и Плана мониторинга правоприменения законов               

Омской области на 2022 год возложить на Председателя Законодательного Со-

брания Омской области В.А. Варнавского. 

 

 

 

  Председатель 

Законодательного Собрания                В.А. Варнавский 
 

 

 

 



Приложение № 1 
 

 

 

П Л А Н 

работы Законодательного Собрания Омской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия (вопроса) 

Срок и место  

проведения 

мероприятия 

(рассмотрения 

вопроса) 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

  

1. Общие мероприятия 
 

1.1 Мероприятия, направленные на реали-

зацию национальных проектов (про-

грамм), предусмотренных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от                 

7 мая 2018 года № 204 "О националь-

ных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" 

В течение 

года 

Комитеты Законо-

дательного Собра-

ния Омской области 

(далее – Комитеты) 

1.2 Мероприятия, посвященные Десятиле-

тию детства в Российской Федерации, в 

целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетия детства" 

В течение 

года 

Комитеты  

1.3 Проведение мониторинга законода-

тельных актов Омской области на 

предмет необходимости внесения из-

менений и принятия новых норматив-

ных правовых актов в связи с вступле-

нием в силу Федерального закона от 21 

декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об об-

щих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской 

Федерации" 

В течение 

года 

Комитеты 

1.4 Рассмотрение результатов контроль-

ных мероприятий, проводимых Кон-

трольно-счетной палатой Омской об-

ласти по направлениям деятельности 

В течение 

года 

Комитеты 
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1 2 3 4 

комитетов Законодательного Собрания 

Омской области 

1.5 Мероприятия, посвященные проведе-

нию Года культурного наследия наро-

дов России 

В течение 

года 

Депутаты Законода-

тельного Собрания 

Омской области 

(далее – Депутаты) 

1.6 Мероприятия, посвященные Дню  

местного самоуправления и Дню 

российского парламентаризма  

21 и 27  

апреля 

Комитеты 

1.7 Единый день голосования в Россий-

ской Федерации.  
11 сентября Депутаты 

1.8 Мероприятия, посвященные Дню  

Конституции Российской Федерации  
12 декабря Комитеты  

  

2. Реализация контрольных функций  
 

2.1 Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Омской области о 

деятельности полиции за 2021 год 

I квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.2 О результатах контрольных мероприя-

тий Контрольно-счетной палаты Ом-

ской области по проверкам муници-

пальных образований Омской области 

по основаниям, установленных статьей 

136 Бюджетного кодекса РФ, за 2021 

год (выборочно) 

I-IV кварталы Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.3 О мерах, направленных на повышение 

заработной платы специалистам, 

имеющим высшее медицинское обра-

зование и трудоустроенным в должно-

сти "Преподаватель" в системе про-

фессионального образования Мини-

стерства здравоохранения Омской об-

ласти  

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.4 О целевом обучении в БПОУ Омской 
области "Медицинский колледж" вы-
пускников сельских школ Омской об-
ласти с последующим их трудоустрой-
ством в государственные учреждения 
здравоохранения муниципальных рай-
онов Омской области  

I квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.5 О ходе работ по проектированию, про-

хождению государственной эксперти-

зы, заключению контрактов на строи-

тельство объектов в рамках реализации 

национальных проектов "Здравоохра-

нение" и "Демография" в 2020-2021 

годах  

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.6 О ходе выполнения работ по привле-
чению инвестиций в развитие инфра-
структуры здравоохранения Омской 
области в рамках реализации Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях" для достижения целей нацио-
нальных проектов "Здравоохранение" 
и "Демография" 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.7 О разработке планов по подготовке к 

дальнейшей борьбе с распространени-

ем коронавирусной инфекции на тер-

ритории Омской области в 2022-2023 

годах 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.8 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство природных ре-

сурсов и экологии Омской области" в 

2021 году  

I квартал 

 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.9 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской об-

ласти" в 2021 году 

I квартал 

 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.10 Об осуществлении в 2021 году Мини-

стерством природных ресурсов и эко-

логии Омской области полномочий по 

согласованию мероприятий по умень-

шению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух в перио-

ды неблагоприятных метеорологиче-

ских условий  

I квартал 

 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.11 О состоянии дел с обеспечением насе-

ления Омской области дровяной дре-

весиной для отопления жилых и (или) 

бытовых помещений с печным отопле-

нием 

I квартал 

 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.12 Об исполнении областного бюджета по 

разделу "Министерство имуществен-

I квартал Комитет по собст-

венности 
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ных отношений Омской области" в 

2021 году  

2.13 Об информации Министерства имуще-

ственных отношений Омской области 

об объектах собственности Омской об-

ласти, содержащейся в Едином банке 

данных объектов собственности Ом-

ской области, за 2021 год 

I квартал Комитет по собст-

венности 

2.14 О реализации мер по восстановлению 

прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства                                  

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены на территории Омской об-

ласти  

I-IV кварталы Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.15 О ходе выполнения работ по привле-

чению инвестиций в развитие инфра-

структуры здравоохранения и образо-

вания Омской области в рамках реали-

зации Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ "О концессион-

ных соглашениях" для достижения це-

лей Национальных проектов "Здраво-

охранение", "Демография" и "Образо-

вание" 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.16 О ходе работ по проектированию, про-

хождению государственной эксперти-

зы, заключению государственных                

контрактов на строительство объектов 

в рамках реализации Национальных 

проектов: "Здравоохранение", "Демо-

графия", "Образование" в 2020-2021 

годов 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.17 О реализации пункта 7(1) Распоряже-

ния Правительства Российской Феде-

рации от 31 января 2017 года № 147-р 

в части раздела 2 "Подключение (тех-

нологическое присоединение) много-

квартирного жилого дома к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, 

электрическим сетям" целевой модели 

"Получение разрешения на строитель-

ство" 

 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 
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2.18 Об информации Министерства энерге-

тики и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области, Региональной                                

энергетической комиссии Омской об-

ласти по вопросу осуществления кон-

троля, проверки и согласования  расче-

та индивидуального тарифа для ресур-

соснабжающих  организаций при за-

ключении договоров подключения 

(технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обес-

печения, электрическим сетям, сетям 

тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния до его утверждения, включая вы-

дачу технических условий 

 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.19 О состоянии и перспективах развития 

малоформатной торговли в Омской 

области  

 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.20 Об информации о деятельности  
Молодежной палаты депутатов при 
Законодательном Собрании Омской 

области в 2021 году  
 

I квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.21 Рассмотрение ежегодного доклада 

Уполномоченного Омской области по 

правам человека о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина на тер-

ритории Омской области 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.22 О практике применения статьи 32 Ко-

декса Омской области об администра-

тивных правонарушениях (нарушение 

правил, норм, требований по обеспе-

чению чистоты и порядка на террито-

риях общего пользования, а также пра-

вил содержания объектов, располо-

женных на указанных территориях) 

 

II квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.23 Об отчете о деятельности Контрольно-

счётной палаты Омской области в 2021 

году 

 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 
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2.24 О внешней проверке бюджетной от-

четности главных администраторов 

средств областного бюджета и заклю-

чении Контрольно-счётной палаты 

Омской области на отчет об исполне-

нии областного бюджета за 2021 год 

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.25 Об исполнении областного бюджета за 

2021 год  

II квартал   Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.26 Об исполнении областного бюджета за 

первый квартал 2022 года  

II квартал   Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.27 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Оказание со-

действия добровольному переселению 

в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом", утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Омской области от 9 октября 2013 

года № 235-п 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.28 О проблемах доступности специализи-

рованной медицинской помощи и ра-

ционального использования ресурсов 

медицинских организаций при оказа-

нии медицинской помощи в областных 

лечебно-профилактических учрежде-

ниях жителям отдаленных северных 

районов Омской области 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.29 О деятельности БУЗ Омской области 

"Бюро судебно-медицинской эксперти-

зы"  

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.30 О деятельности БУЗ Омской области 

"Стоматологическая поликлиника"  

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.31 О докладе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Омской области о со-

блюдении прав и интересов ребенка на 

территории Омской области в 2021  

году 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.32 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Доступная 

среда", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от               

16 октября 2013 года № 261-п 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.33 О состоянии и перспективах кадрового 

обеспечения АПК Омской области 

II квартал  Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.34 О мероприятиях, направленных на 

введение в сельскохозяйственный обо-

рот неиспользуемых земель сельскохо-

зяйственного назначения 

 

II квартал  Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.35 О проблемах и перспективах примене-

ния на территориях индивидуальной 

малоэтажной застройки в городе Ом-

ске и муниципальных районах Омской 

области бесконтейнерного способа 

сбора ТКО  

 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.36 О мерах по обеспечению снижения не-

гативного воздействия хозяйственной 

деятельности в области обращения с 

отходами производства и потребления 

на окружающую среду 

 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.37 О реализации на территории Омской 

области положений Федерального за-

кона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 

"Об ответственном обращении с жи-

вотными и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

 

II квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.38 Об исполнении Министерством иму-

щественных отношений Омской об-

ласти в 2021 году прогнозного плана 

(программы) приватизации собствен-

ности Омской области на 2020 – 2022 

годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Омской области  

от 25 сентября 2019 года № 170-рп и 

распоряжением Министерства имуще-

ственных отношений Омской области 

от 30 декабря 2020 года № 2867-р  

 

 
 

II квартал Комитет по собст-

венности 
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2.39 О мерах, предпринимаемых органами 

исполнительной власти Омской облас-

ти, по повышению инвестиционной                                 

привлекательности региона и прекра-

щению оттока из него налогоплатель-

щиков 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.40 О ходе реализации региональной про-

граммы газификации Омской области 

на 2021 - 2025 годы 

II квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

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

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.42 О подготовке образовательных орга-

низаций к началу 2022/2023 учебного 
года на территории Омской  
области  

II квартал  
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.43 Об обязательном публичном отчете 
Губернатора Омской области, Пред-
седателя Правительства Омской об-

ласти о результатах независимой 
оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания, которые рас-
положены на территории Омской об-
ласти, за 2021 год 

II квартал 
 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике, 

Комитет по соци-

альной политике 

2.44 О практике применения законодатель-

ства о противодействии коррупции 

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.45 О результатах реализации  государст-

венной программы Омской области 

"Государственное управление и реали-

зация государственной национальной 

политики на территории Омской об-

ласти"  

III квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.46 Об исполнении областного бюджета за 

первое полугодие 2022 года  

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.47 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Регулирова-

ние отношений в сфере труда и занято-

III квартал Комитет по соци-

альной политике 
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сти населения Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 16 октября 

2013 года № 257-п  

 

2.48 О развитии первичной медико-

санитарной помощи, за счет модерни-

зации первичного звена здравоохране-

ния, в том числе в малых населенных 

пунктах, и внедрении стандарта "Но-

вой модели организации оказания ме-

дицинской помощи" в поликлиниках и 

поликлинических подразделениях, а 

также специализированной, в том чис-

ле высокотехнологичной, медицинской 

помощи на территории Омской облас-

ти 

 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.49 Об организации и оказании паллиатив-

ной медицинской помощи, в том числе 

пациентам с онкологическими заболе-

ваниями на территории Омской облас-

ти 

 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.50 О мерах по устранению нарушений, 
выявленных Контрольно-счетной па-
латой Омской области в ходе кон-
трольного мероприятия "Проверка 
Министерства здравоохранения Ом-
ской области по вопросу законности и 
результативности использования 
средств областного бюджета, предос-
тавленных в 2020 году на оказание 
паллиативной медицинской помощи" 
 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.51 О мерах по устранению нарушений, 

выявленных Контрольно-счетной па-

латой Омской области в ходе кон-

трольного мероприятия "Проверка за-

конности и результативности исполь-

зования средств областного бюджета, 

выделенных в 2020 году и январе – мае 

2021 года на реализацию регионально-

го проекта "Финансовая поддержка 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 
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семей при рождении детей", направ-

ленного на достижение целей феде-

рального проекта "Финансовая под-

держка семей при рождении детей" на-

ционального проекта "Демография" 

 

2.52 О мерах государственной поддержки 

отрасли животноводства в Омской об-

ласти 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.53 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Омской 

области" в 2021 году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.54 Об информации Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Ом-

ской области о реализации в 2021 году 

государственной программы Омской 

области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продоволь-

ствия Омской области" в части порядка 

предоставления, соблюдения условий 

открытости и установления очередно-

сти при недостаточности средств при 

выдаче субсидий физическим лицам и 

организациям, а так же контроля за 

эффективностью их использования 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.55 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Охрана окру-

жающей среды Омской области", в том 

числе региональной составляющей на-

ционального проекта "Экология", в 

2021 году 

III квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.56 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Управление 

общественными финансами и имуще-

ством в Омской области" в части под-

программы "Управление имуществом 

и земельными ресурсами в Омской об-

ласти" в 2021 году 

III квартал Комитет по собст-

венности 
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2.57 О ходе реализации инвестиционных 

проектов в Омской области, имеющих 

статус масштабного инвестиционного 

проекта 

. 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.58 О результатах реализации государст-

венной программы Омской области 

"Формирование комфортной город-

ской среды" за 2021 год 

 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.59 О реализации Закона Омской  
области от 23 июня 2021 года  
№ 2395-ОЗ "О регулировании отно-
шений в сфере молодежной политики 
на территории Омской области" 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

2.60 О практике применения статьи 47.1 

Кодекса Омской области об админист-

ративных правонарушениях (уничто-

жение редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов животных, 

растений и других организмов, зане-

сенных в Красную книгу Омской об-

ласти (за исключением животных, рас-

тений и других организмов, занесен-

ных в Красную книгу Российской Фе-

дерации либо охраняемых междуна-

родными договорами) 

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.61 О результатах реализации государст-

венной программы Омской области 

"Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций, 

участие в обеспечении общественного 

правопорядка и общественной безо-

пасности Омской области"  

IV квартал Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

2.62 Об исполнении областного бюджета за 

девять месяцев 2022 года  

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2.63 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Социальная 

поддержка населения", утвержденной 

Постановлением Правительства Ом-

ской области от 15 октября 2013 года 

№ 256-п 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 
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2.64 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Развитие 

здравоохранения Омской области", ут-

вержденной постановлением Прави-

тельства Омской области от 16 октября 

2013 года № 265-п 

 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 

2.65 О реализации государственной про-

граммы Омской области "Комплексное 

развитие сельских территорий Омской 

области" в 2021 году  

 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.66 О мероприятиях по организации эф-

фективного распоряжения лесами на 

землях лесного фонда, расположенных 

на территории Омской области 

 

IV квартал Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

2.67 Об обеспечении жилыми помещения-

ми детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

IV квартал Комитет по собст-

венности, 

Комитет по соци-

альной политике 

2.68 О реализации региональной адресной 

программы Омской области по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в 2019 – 2025 годах, за 

2021 год 
 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.69 О реализации на территории Омской 

области национального проекта "Безо-

пасные и качественные автомобильные 

дороги" 

 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

2.70 Об информации Министерства образо-

вания Омской области о взаимодейст-

вии органов, организаций и  

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в Омской  

области  
 

 

IV квартал  Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
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3. Публичные слушания 

 

3.1 Публичные слушания по проекту годо-

вого отчета об исполнении областного 

бюджета за 2021 год  

II квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

3.2 Публичные слушания по проекту обла-

стного бюджета на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов  

 

IV квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

  

4. Депутатские слушания 

 

4.1 О реализации национального проекта 

"Культура" на территории Омской об-

ласти  

III квартал 

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно 

с Министерством 

культуры Омской 

области 

(по согласованию)  

4.2 О реализации национального проекта 

"Образование" на территории Омской 

области 

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно 

с Министерством 

образования Ом-

ской области 

(по согласованию)  

  

5. Выездные заседания комитетов 

 

5.1 О реализации программы развития 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

технический университет", а также о 

вкладе университета в социально-

экономическое развитие Омской об-

ласти за 2021 год  

 

I квартал, 

ФГБОУ ВО 

"Омский госу-

дарственный 

технический 

университет" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике  

5.2 О деятельности автономного стацио-

нарного учреждения социального об-

служивания Омской области "Омский 

психоневрологический интернат", а 

также о внедрении системы долговре-

II квартал, 

автономное ста-

ционарное уч-

реждение соци-

ального обслу-

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством труда и 

социального разви-
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менного ухода в Омской области  живания  

Омской области  

"Омский психо-

неврологиче-

ский интернат" 

тия Омской области 

(по согласованию) 

5.3 О подготовке БУ "Санаторный  

образовательный лагерь круглогодич-

ного действия "Лесная поляна" Тар-

ского муниципального района Омской 

области к проведению летней оздоро-

вительной кампании 2022 года 

II квартал 

БУ "Санаторный  

образователь-

ный лагерь 

круглогодичного 

действия "Лес-

ная поляна" Тар-

ского муници-

пального района 

Омской области  

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством по  

делам молодежи, 

физической культу-

ры и спорта Омской 

области  

(по согласованию)  

5.4 О текущем состоянии и перспективах 

развития государственного предпри-

ятия Омской области "Спортивно-

концертный комплекс имени Виктора 

Блинова" 
 

III квартал, 

ГП Омской об-

ласти "СКК 

им. В. Блинова" 

Комитет по собст-

венности 

5.5 О работе БПОУ Омской области "Ом-

ский авиационный колледж  

имени Н.Е. Жуковского" по подготовке 

специалистов для Омской  

области  

III квартал, 

БПОУ Омской 

области "Омский 

авиационный 

колледж  

имени 
Н.Е. Жуковского" 

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством 

образования Ом-

ской области и Ми-

нистерством про-

мышленности, свя-

зи, цифрового и на-

учно-технического 

развития Омской 

области  

(по согласованию) 

5.6 О деятельности ФГКОУ "Омский  

кадетский военный корпус Министер-

ства обороны Российской Федерации"  

IV квартал, 

ФГКОУ "Ом-

ский кадетский 

военный корпус 

Министерства 

обороны Рос-

сийской Феде-

рации" 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно 

с Министерством 

региональной безо-

пасности Омской 

области  

(по согласованию)  
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6. "Круглые столы" 

 

6.1 О доступности и качестве оказания 

бесплатной медицинской помощи на-

селению, в том числе медицинской 

реабилитации в рамках обязательного 

медицинского страхования на террито-

рии Омской области 

I квартал, 

 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

6.2 Актуальные вопросы, связанные с про-

ведением капитального ремонта мно-

гоквартирных домов на территории 

Омской области 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

6.3 Детские и молодежные общественные 

объединения Омской области: вчера, 

сегодня и завтра 

I квартал 

 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике совместно  

с Министерством  

по делам молодежи,  

физической культу-

ры и спорта Омской 

области 

(по согласованию) 

6.4 О состоянии и перспективах иммуно-

профилактики на территории Омской 

области 

II квартал, 

 

Комитет по соци-

альной политике 

совместно с Мини-

стерством здраво-

охранения Омской 

области 

(по согласованию) 

6.5 О развитии электроэнергетики и теп-

лоэнергетики в Омской области 

 

 

 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

  

 

7. Иные организационные мероприятия 

 
7.1 Работа депутатов Законодательного 

Собрания Омской области в избира-

тельных округах 

В течение года Депутаты, помощ-

ники депутатов 
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7.2 Организация работы приемных депу-

татов Законодательного Собрания Ом-

ской области в избирательных округах 

 

В течение года Депутаты, помощ-

ники депутатов 

7.3 Семинары для помощников депутатов 

Законодательного Собрания Омской 

области  

 

В течение года Аппарат  

7.4 Заседание Молодежной палаты депу-

татов при Законодательном Собрании 

Омской области  

По отдельному 

плану 

Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

7.5 Заседание Совета председателей пред-

ставительных органов муниципальных 

районов Омской области и городского 

округа г. Омск при Председателе  

Законодательного Собрания Омской 

области  

 

По отдельному 

плану 

Председатель  

Законодательного 

Собрания Омской 

области  

7.6 Заседание президиума Совета предсе-

дателей представительных органов 

муниципальных районов Омской  

области и городского округа г. Омск 

при Председателе Законодательного 

Собрания Омской области  

 

По отдельному 

плану 

Аппарат 

 

7.7 Обеспечение взаимодействия депута-

тов Законодательного Собрания  

Омской области с представительными  

органами муниципальных образований 

(участие в заседаниях Совета, семина-

рах-совещаниях и иных мероприятиях 

органов местного самоуправления  

муниципальных образований Омской 

области) 

 

В течение года Аппарат 
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7.8 Обеспечение участия представителей 

органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городского 

округа г. Омск в заседаниях комитетов 

Законодательного Собрания Омской 

области, рабочих групп, в публичных 

слушаниях, "круглых столах" и иных 

мероприятиях в Законодательном Соб-

рании Омской области  

 

В течение года Аппарат 

7.9 Семинары-совещания со специалиста-

ми, обеспечивающими деятельность 

представительных органов местного 

самоуправления Омской области 

 

По отдельному 

плану  

Аппарат 

7.10 Встречи в Законодательном Собрании 

Омской области с обучающимися  

образовательных организаций Омской 

области  

 

В течение года Аппарат 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 2 
 

 

П Л А Н 

мониторинга правоприменения законов Омской области на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Законы Омской области, мониторинг 

которых планируется осуществить 

Срок 

рассмотрения 

вопроса 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1  Закон Омской области  от 29 ноября  

2012 года № 1488-ОЗ "О патентной сис-

теме налогообложения" 

I квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

2  Закон Омской области от 28 декабря  

2016 года № 1941-ОЗ "Об охране труда  

на территории Омской области" 

I квартал Комитет по соци-

альной политике 

3  Закон Омской области от 30 апреля  

2015 года № 1741-ОЗ "О предоставлении 

отдельным категориям граждан земель-

ных участков в собственность бесплатно"  

(в части предоставления земельных уча-

стков многодетным семьям) 

I квартал Комитет по собст-

венности 

4  Закон Омской области от 30 января  

2019 года № 2136-ОЗ "Об отдельных во-

просах организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионально-

го или межмуниципального значения" 

I квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

5  Закон Омской области от 22 марта  

2018 года № 2060-ОЗ "О представлении 

отдельными категориями лиц сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и 

проверке достоверности и полноты дан-

ных сведений" 

II квартал 

 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

6  Закон Омской области от 21 июля 2009 

года № 1174-ОЗ "О квотировании рабо-

чих мест в Омской области" 

II квартал Комитет по соци-

альной политике 

7  Закон Омской области от 11 декабря  

2012 года № 1497-ОЗ "О государствен-

ной политике Омской области в сфере                         

инвестиционной деятельности" 

II квартал 

 

Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 
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8  Закон Омской области  от 12 сентября  

2011 года № 1385-ОЗ "Об архивном деле  

в Омской области"  

II квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

9  Закон Омской области от 9 февраля  

2005 года № 606-ОЗ "О проведении пуб-

личных мероприятий на территории Ом-

ской области" 

III квартал 

 

Комитет по законо-

дательству и мест-

ному самоуправле-

нию 

10  Закон Омской области от 25 мая 2020 го-

да № 2270-ОЗ "Об установлении налого-

вых ставок для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему на-

логообложения" 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

11  Закон Омской области от 21 ноября  

2003 года № 478-ОЗ "О налоге на имуще-

ство организаций" 

III квартал Комитет финансо-

вой и бюджетной 

политики 

12  Закон Омской области от 3 февраля  

2012 года № 1427-ОЗ "Об отдельных во-

просах осуществления полномочий  

в области содействия занятости населе-

ния и о внесении изменений в статью 5 

Закона Омской области "О квотировании 

рабочих мест в Омской области" 

III квартал Комитет по соци-

альной политике 

13  Закон Омской области от 27 декабря  

2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производ-

ства и потребления в Омской области" 

III квартал 

 

Комитет по аграр-

ной политике, при-

родным ресурсам и 

экологии 

14  Закон Омской области от 6 июля 2005 

года № 652-ОЗ  "Об управлении собст-

венностью Омской области" 

III квартал 

 

Комитет по собст-

венности 

15  Закон Омской области от 8 декабря  

2016 года № 1917-ОЗ "Об основных на-

правлениях промышленной политики в                         

Омской области" 

III квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

16  Закон Омской области от 18 июля 2013 

года № 1569-ОЗ "О регулировании отно-

шений в сфере образования на террито-

рии Омской области" 

III квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 

17  Закон Омской области от 21 июня  

2019 года № 2170-ОЗ "Об Уполномочен-

ном по правам ребенка в Омской облас-

ти" 

IV квартал Комитет по соци-

альной политике 
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18  Закон Омской области от 18 ноября  

2002 года № 407-ОЗ "О транспортном 

налоге" 

 

IV квартал Комитет по эконо-

мической политике 

и инвестициям 

19  Закон Омской области от 6 ноября  

2014 года № 1676-ОЗ "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Омской области" 

IV квартал Комитет по образо-

ванию, науке, куль-

туре и молодежной 

политике 
 
 

 

 
 


