


Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания 

Омской области  

от 20 января 2022 года № 20 

 

 

Информация о работе Законодательного Собрания Омской области в 

2021 году (далее – Информация) содержит обзор принятых в 2021 году 

законов Омской области, сведения о составе и структуре Законодательного 

Собрания Омской области седьмого созыва (далее – Законодательное 

Собрание), а также основные показатели деятельности Законодательного 

Собрания и его комитетов. 

Законодательное Собрание осуществляло полномочия, руководствуясь 

конституционно-правовыми нормами, требованиями федерального и 

областного законодательства. Нормотворческая деятельность была 

направлена на решение задач экономического развития, выполнения 

социальных обязательств, повышения инвестиционной привлекательности 

Омской области. 

Основные цели и приоритеты определялись посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, бюджетным посланием 

Губернатора Омской области Законодательному Собранию. 

Продолжался диалог с представителями гражданского общества, 

обеспечивались необходимые условия для свободного доступа к информации 

о деятельности Законодательного Собрания, осуществлялось взаимодействие 

с журналистским, научным и экспертным сообществами. 

В 2021 году завершился срок полномочий Законодательного Собрания 

шестого созыва. На состоявшемся 8 июля заседании были подведены итоги 

его работы. Информация размещена в соответствующем разделе 

официального сайта. 

17 – 19 сентября 2021 года состоялись выборы в Законодательное 

Собрание. Выборы осуществлялись по смешанной системе: 22 депутата по 

одномандатным округам и 22 – по партийным спискам. Всего избрано 44 

депутата.  

29 сентября 2021 года на первом заседании Законодательного Собрания 

седьмого созыва были сформированы постоянные комиссии: счетная, 

комиссия мандатная и по депутатской этике, комиссия Законодательного 

Собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Омской области,  

образован Секретариат. 

В созыве возросло количество депутатских объединений (фракций) с 

четырех до шести. 

Зарегистрированы депутатские объединения (фракции) от 

политических партий:  "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "КПРФ", 
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"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", "ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия России", "НОВЫЕ ЛЮДИ"  и  

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ". 

Председателем Законодательного Собрания Омской области был 

избран Владимир Алексеевич Варнавский, заместителем Председателя – 

Александр Васильевич Артемов. 

 

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. 

 

Основные итоги работы Законодательного Собрания в 2021 году 

 

Законодательным Собранием проведено 12 заседаний. Принято 444 

постановления Законодательного Собрания.  

Субъектами права законодательной инициативы внесено 120 проектов 

законов Омской области, в том числе: 

комитетами и депутатами Законодательного Собрания – 47; 

Губернатором Омской области и Правительством Омской области – 73. 

 

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 
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73 Комитеты и депутаты Законодательного 

Собрания 

Губернатор Омской области и Правительство 

Омской области 
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Комитеты Законодательного Собрания провели 87 заседаний, "круглый 

стол", парламентские и депутатские слушания, 7 рабочих групп, ряд иных 

мероприятий. 

Распределение проектов законов Омской области, находившихся на 

рассмотрении в Законодательном Собрании в 2021 году, по направлениям 

деятельности комитетов Законодательного Собрания приведено на 

диаграмме 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Распределение проектов законов Омской области, рассмотренных Законодательным 

Собранием, по направлениям деятельности комитетов в 2021 году 

 

Результативность законодательного процесса в 2021 году приведена на 

диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 3. Результативность законодательного процесса в 2021 году 

 

Законодательным Собранием принято 120 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.omsk-parlament.ru). 
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Итоги деятельности Законодательного Собрания в 2021 году (в шестом 

и седьмом созывах) приведены в таблице. 
 

Показатель шестой созыв 

 

седьмой созыв 

 

2021 год 

Количество заседаний 

Законодательного Собрания 
7 5 12 

Количество постановлений, 

принятых Законодательным 

Собранием 

273 171 444 

Количество законов Омской 

области, принятых Законодательным 

Собранием  

76 44 120 

Количество законов Омской 

области, подписанных 

Губернатором Омской области 

76 44 120 

 

Законодательное Собрание ежегодно размещает отчеты о своей 

деятельности на официальном сайте в разделе "Итоги работы". 

Анализ результатов деятельности учитывается в текущем и 

перспективном планировании, а также плане мониторинга правоприменения 

законов Омской области. 

 

Основные результаты законодательной деятельности 

в 2021 году (по сферам регулируемых отношений) 

 

Законодательство о статусе и порядке формирования органов 

государственной власти субъекта и о государственной службе в субъекте 

Российской Федерации. Иные вопросы государственного управления 

 

Принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" обусловлено принятие следующих 

областных законов: 

- от 24 марта 2021 года № 2364-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области". Указанным областным законом внесены изменения 

в законы Омской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ "О Законодательном 

Собрании Омской области", от 26 сентября 1994 года № 7-ОЗ "О статусе 

депутата Законодательного Собрания Омской области", от 21 июня 2019 года 

№ 2170-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской области", 

предусматривающие замену понятия "член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации" понятием "сенатор Российской 

Федерации". Кроме того, указанным областным законом уточнены 

отдельные положения Закона Омской области от 6 июня 2007 года № 921-ОЗ 

"Об Уполномоченном Омской области по правам человека" в связи с 
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принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 510-ФЗ                      

"О внесении изменений в статью 16.1 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

- от 15 июля 2021 года № 2405-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законы Омской области". Указанным областным законом уточняются 

положения отдельных законов Омской области, предусматривающих 

ограничение для замещения государственных должностей Омской области в 

связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. Областным законом также уточняется положение 

Закона Омской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ "О Законодательном 

Собрании Омской области" о размещении на официальном сайте 

Законодательного Собрания Омской области и предоставлении средствам 

массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Омской области. 

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство 

принят Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2410-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 22 Кодекса о государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской службе Омской области и статьи 3 и 

5 Закона Омской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской 

области". 

Указанным областным законом уточняется основание прекращения 

исполнения полномочий лицами, замещающими государственные должности 

Омской области, связанное с прекращением гражданства Российской 

Федерации или приобретением гражданства (подданства) другого 

государства либо получением вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. Для кандидатуры на 

должность Уполномоченного по правам ребенка в Омской области 

устанавливается запрет иметь гражданство (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

Законом Омской области от 30 ноября 2021 года № 2448-ОЗ                      

"О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области                                   

"О Правительстве Омской области" перечень полномочий Правительства 

Омской области дополняется полномочием на осуществление правового 

регулирования в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе определение порядка заключения брака в 

торжественной обстановке. 
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Законом Омской области от 25 февраля 2021 года № 2355-ОЗ 

"О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской 

области и государственной гражданской службе Омской области" за 

безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 

Российской Федерации предусматривается поощрение Губернатора Омской 

области, решение о котором принимается в порядке, установленном указом 

Губернатора Омской области. Размеры, порядок и условия выплаты 

единовременного поощрения государственным гражданским служащим 

Омской области и гражданам, уволенным с гражданской службы Омской 

области после представления к награждению или поощрению                               

(за исключением единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 

1 – 3 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                                         

"О государственной гражданской службе Российской Федерации"), 

устанавливаются указом Губернатора Омской области. Также указанным 

областным законом за Губернатором Омской области закрепляются 

полномочия по определению основных направлений развития 

государственной гражданской службы Омской области и по установлению 

порядка организации и требований к проведению экспериментов по 

применению новых подходов к организации государственной гражданской 

службы Омской области и обеспечению деятельности гражданских 

служащих, направленных на развитие государственной гражданской службы.  

Законом Омской области от 28 апреля 2021 года № 2380-ОЗ                         

"О внесении изменения в статью 26 Кодекса о государственных должностях 

Омской области и государственной гражданской службе Омской области" 

предусматривается закрепление за Губернатором Омской области 

полномочия по установлению порядка приглашения и отбора независимых 

экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий 

государственных органов Омской области. 

В сфере организации государственной гражданской службы Омской 

области принят Закон Омской области от 2 февраля 2021 года № 2343-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области". Указанным 

областным законом статья 38.1 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан приведена в соответствие с 

федеральным законодательством. Кроме того, внесены изменения в Закон 

Омской области от 6 ноября 2015 года № 1804-ОЗ "О порядке заключения 

договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в Омской области", Закон Омской области от 

23 апреля 2019 года № 2163-ОЗ "О стаже муниципальной службы в Омской 

области" в части дополнения перечней документов сведениями о трудовой 

деятельности. Внесенные изменения обусловлены принятием федеральных 

законов от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде", от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

В сфере отношений, связанных с прохождением муниципальной 

службы, приняты следующие областные законы: 

- от 27 октября 2021 года № 2419-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "О соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Омской области". В связи 

с изменением групп должностей для отдельных должностей государственной 

гражданской службы Омской области, предусмотренных Указом 

Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 49 "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Омской области", 

областным законом меняется соотношение отдельных должностей 

муниципальной службы с должностями государственной гражданской 

службы Омской области; 

- от 20 декабря 2021 года № 2461-ОЗ "О внесении изменений в 

отдельные законы Омской области". Областным законом из приложения 

"Реестр должностей муниципальной службы в Омской области" к Закону 

Омской области от 13 ноября 2007 года № 969-ОЗ "О Реестре должностей 

муниципальной службы в Омской области" исключается должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 

заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования. Также указанным законом исключается соотношение 

должностей председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования с должностями государственной гражданской 

службы Омской области, установленное Законом Омской области от 6 апреля 

2009 года № 1148-ОЗ "О соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Омской области". 

 

Избирательное законодательство 

 

В целях приведения положений областного законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством принят Закон Омской 

области от 2 февраля 2021 года № 2342-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "О референдуме Омской области" и Закон Омской области  

"О местном референдуме в Омской области". Указанным областным законом 

предусматривается возможность принятия решения об отложении 

голосования на референдуме Омской области, местном референдуме при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также возможность голосования в течение нескольких дней подряд. 

Уточняются отдельные положения областных законов, касающиеся 

опубликования информации, связанной с проведением референдума Омской 

consultantplus://offline/ref=C830DFF6FC00DF2D7F1537E6E80F1B96DA9B8C7F0AFA5B94BFBE6CD11D4EC1575860B10D3F825575FC5CFEEE107967055C1AD8ADD6382957D2D6F3h16DK
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области, местного референдума, оснований отказа в проведении 

референдума, закрепляется возможность подачи заявления о голосовании вне 

помещения для голосования через "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". Расширены возможности для проведения 

досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования, 

устанавливается обязанность Избирательной комиссии Омской области 

утвердить образец заполнения подписного листа.  

Аналогичные изменения внесены Законом Омской области от 28 мая 

2021 года № 2382-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области  

"О выборах Губернатора Омской области" и Закон Омской области                   

"Об отзыве Губернатора Омской области". Кроме того, указанным 

областным законом уточняются требования к кандидату на должность 

Губернатора Омской области, отдельные положения об агитации при 

проведении голосования, расширяется перечень категорий граждан, не 

имеющих права быть избранными Губернатором Омской области, вносятся 

изменения в терминологию. При внесении в бюллетень более десяти 

кандидатов устанавливается возможность размещения сведений о них в 

специальном информационном материале. Также областным законом 

учитываются изменения федерального законодательства, касающиеся 

информирования о кандидатах, выполняющих функции иностранного агента. 

Законом Омской области от 28 мая 2021 года № 2393-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Омской области" уточняются требования к кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Омской области, отдельные положения об 

агитации при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области, о размещении сведений о кандидатах (списках кандидатов) 

при внесении в бюллетень свыше десяти кандидатов (списков кандидатов), о 

голосовании вне помещения для голосования. Также учитываются изменения 

федерального законодательства, касающиеся информирования о кандидатах, 

выполняющих функции иностранного агента, окончания агитационного 

периода при проведении голосования в течение нескольких дней подряд. 

Аналогичные изменения внесены Законом Омской области от 23 июня 

2021 года № 2400-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Омской 

области" в областные законы в сфере избирательного законодательства. 

Кроме того, указанным областным законом предусмотрено, что не имеет 

права быть избранным гражданин, причастный к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, 

признанных судом экстремистскими или террористическими организациями. 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 12 июня             

2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" принят Закон 

Омской области от 15 июля 2021 года № 2412-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Омской области "Об Избирательной комиссии Омской области". 

consultantplus://offline/ref=FDBF0228F862944A35CFE5C9ACA56D0127FC8B91D31D0CA5C2FCFABB83A97DC51F980712DA30A5788ADA4431E77518CC270DA486F31BEF0EC6YAG
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Указанным областным законом Избирательная комиссия Омской 

области наделяется полномочием по обращению в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении 

распространения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах 

и референдумах, информации, распространяемой с нарушением указанных 

требований, при проведении соответствующих выборов и референдумов. В 

связи с изменением областных законов в сфере избирательного 

законодательства из Закона Омской области от 15 января 2002 года № 339-ОЗ 

"Об Избирательной комиссии Омской области" исключаются положения, 

предусматривающие использование при голосовании открепительных 

удостоверений. 

 

Законодательство об административно-территориальном устройстве 

 

Законом Омской области от 25 февраля 2021 года № 2352-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области "Об административно-

территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" 

терминология, используемая в областном законе, приводится в соответствие 

с терминологией, используемой в Федеральном законе от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Исключаются положения о необходимости 

представления второго экземпляра документов и материалов, направляемых 

в Законодательное Собрание Омской области для решения вопросов 

административно-территориального устройства Омской области и его 

изменения. 

 

Законодательство об административных правонарушениях  

и административной ответственности 

 

Законом Омской области от 28 мая 2021 года № 2385-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" установлена административная ответственность за 

невыполнение органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области в 

установленный срок постановлений комиссий по делам несовершеннолетних, 

принятых в пределах их компетенции, за исключением постановлений по 

делам об административных правонарушениях. 
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Законодательство в сфере местного самоуправления 

 

В сфере регулирования вопросов организации местного 

самоуправления в Омской области были приняты следующие областные 

законы. 

В целях реализации федеральных правовых актов, предусматривающих 

перенос срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, 

принят Закон Омской области от 25 февраля 2021 года № 2361-ОЗ                        

"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 населения 2020 года". Указанным областным 

законом предусмотрен перенос срока, на который органам местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области и 

муниципальному образованию город Омск передаются государственные 

полномочия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года, на 2021 год. Также областным законом вносятся изменения в 

методику распределения субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов Омской области и бюджету 

муниципального образования город Омск на осуществление вышеназванных 

государственных полномочий, в целях приведения данной методики в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" установлена 

возможность внесения в местную администрацию инициативного проекта в 

целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления. Выявление мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта возможно путем проведения 

опроса граждан. В целях реализации указанного федерального закона 

Законом Омской области от 28 апреля 2021 года № 2371-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Омской области" внесены соответствующие изменения в 

областной закон. 

Законом Омской области от 15 июля 2021 года № 2409-ОЗ                            

"О наделении органов местного самоуправления Омской области 

государственными полномочиями Омской области по возмещению 

стоимости услуг по погребению" предусматривается наделение на 

неограниченный срок органов местного самоуправления Омской области 

городских и сельских поселений, муниципальных районов Омской области и 

муниципального образования город Омск отдельными государственными 
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полномочиями Омской области по возмещению специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению, 

предоставляемых на территориях указанных муниципальных образований 

Омской области в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от                

12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

 

Организация судебной власти. О нотариате, адвокатуре 

и организации бесплатной юридической помощи 

 

Законом Омской области от 28 мая 2021 года № 2391-ОЗ "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" инвалиды III группы 

включены в перечень дополнительных категорий граждан, имеющих право 

на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных федеральным законом, в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Омской области. Кроме 

того, предусмотрено расширение перечня участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Омской области, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

Законом Омской области от 23 июня 2021 года № 2402-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О мировых судьях Омской области" 

терминология, используемая в областном законе, приводится в соответствие 

с федеральным законодательством. Уточняются положения о сроке 

полномочий мирового судьи Омской области при повторном назначении на 

должность мирового судьи Омской области без ограничения срока 

полномочий. 

 

Противодействие коррупции 

 

В сфере противодействия коррупции в 2021 году принято три 

областных закона, направленных на реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации": 

Закон Омской области от 25 февраля 2021 года № 2362-ОЗ "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Указанным областным 
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законом предусматривается установление обязанности граждан, 

претендующих на замещение отдельных муниципальных должностей, 

должности главы местной администрации по контракту, до 30 июня                    

2021 года представлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и 

несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 

наличии); 

Закон Омской области от 28 апреля 2021 года № 2377-ОЗ "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". В соответствии с внесенными изменениями с            

1 января 2021 года при осуществлении проверок исполнения 

законодательства о противодействии коррупции высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации вправе направлять запросы операторам 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, о предоставлении содержащейся в записях 

информационной системы информации о цифровых финансовых активах, 

принадлежащих их обладателю. Соответствующие изменения 

предусмотрены указанным областным законом; 

Закон Омской области от 28 апреля 2021 года № 2381-ОЗ "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" (принят с учетом 

информационного письма Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 февраля 2021 года № 18-2/10/П-1330). 

Областным законом устанавливается, что лицо, замещающее 

муниципальную должность депутата представительного органа сельского 

поселения Омской области и осуществляющее свои полномочия на 

непостоянной основе, обязанное в течение четырех месяцев со дня избрания 

депутатом представительного органа сельского поселения Омской области, 

передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления им полномочий на постоянной основе представлять сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, до 30 

июня 2021 года включительно должно представлять уведомление о 

принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии). 

Законом Омской области от 27 октября 2021 года № 2422-ОЗ                       

"О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области                                      
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"О противодействии коррупции в Омской области" определено, что к 

полномочиям Губернатора Омской области в части правового регулирования 

отношений в области противодействия коррупции относится утверждение: 

- порядка уведомления Губернатора Омской области о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 

работы) государственными гражданскими служащими Омской области, 

назначение на должность и освобождение от должности которых 

осуществляется Губернатором Омской области; 

- порядка получения государственными гражданскими служащими 

Омской области, назначение на должность и освобождение от должности 

которых осуществляется Губернатором Омской области, разрешения 

Губернатора Омской области на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоторыми некоммерческими организациями; 

- положения о порядке участия государственных гражданских 

служащих Омской области на безвозмездной основе в управлении 

коммерческой организацией, являющейся организацией государственной 

корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, 

более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности 

государственной корпорации, государственной компании или публично-

правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой 

организации. 

 

Законодательство о государственных наградах и почетных званиях 

 

Законом Омской области от 28 мая 2021 года № 2394-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственных наградах Омской 

области, наградах высших органов государственной власти Омской области 

и почетных званиях Омской области" предусматривается новый вид 

государственной награды Омской области – медаль "За самоотверженность". 

Медалью награждаются за добровольную активную деятельность граждан по 

оказанию помощи гражданам и организациям, нуждающимся в особой 

поддержке и защите в период ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также участие в реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Омской области. 

 

Бюджетное и налоговое законодательство 

 

В целях уточнения основных параметров Закона Омской области 

от 24 декабря 2020 года № 2333-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита областного бюджета в 2021 году приняты три 

областных закона о внесении изменений в областной бюджет.  
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Законы Омской области от 25 февраля 2021 года № 2354-ОЗ                         

"О внесении изменения в Закон Омской области "Об утверждении методики 

распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Омской 

области на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" и 

от 27 октября 2021 года № 2423-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской 

области "Об  утверждении методики распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований Омской области на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" дополняют методику 

распределения субвенций положениями о порядке определения общего 

объема субвенций и критерием распределения между муниципальными 

образованиями Омской области общего объема субвенций, а также уточняют 

название областного закона. 

Закон Омской области от 25 февраля 2021 года № 2357-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области "О бюджетном процессе в 

Омской области" предусматривает, что по проекту бюджета Омской области 

и годовому отчету об исполнении бюджета Омской области проводятся 

публичные слушания и общественные обсуждения. 

В целях пролонгации периода погашения реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам приняты Закон Омской области от 

28  апреля 2021 года № 2375-ОЗ "Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств 

(задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам" и Закон Омской области от 27 октября 2021 года 

№ 2424-ОЗ "Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о 

реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам". 

Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2434-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных 

правоотношений" уточнил методики расчетов, наименование и формулы 

расчетов, полномочия Правительства Омской области. 

Принят Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2411-ОЗ 

"Об исполнении областного бюджета за 2020 год". Исполнение областного 

бюджета осуществлялось в соответствии с параметрами, утвержденными 

Законом Омской области от 19 декабря 2021 года № 2219-ОЗ "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Закон Омской области от 27 октября 2021 года № 2421-ОЗ                          

"О признании утратившим силу Закона Омской области "Об инвестиционном 

фонде Омской области" и внесении изменения в статью 11 Закона Омской 

области "О бюджетном процессе в Омской области" в рамках полномочий 

субъекта Российской Федерации предусматривает ликвидацию 

инвестиционного фонда Омской области. 
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Закон Омской области от 20 февраля 2021 года № 2350-ОЗ "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" уточняет наименование видов 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, кодов услуг. За период действия "налоговых 

каникул" общий объем налоговой поддержки составил более 200 млн. руб. 

(с  2015 г. по 2019 г.). Ежегодно "налоговыми каникулами" пользуются более 

200 индивидуальных предпринимателей. 

Закон Омской области от 20 февраля 2021 года № 2351-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О патентной системе налогообложения" 

предусматривает уточнение наименований видов деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, применение патентной системы налогообложения в 

отношении пятнадцати новых видов деятельности, увеличение предельного 

размера площади торгового зала по розничной торговле и зала обслуживания 

по услугам общественного питания. Указанным областным законом 

предусмотрена возможность уменьшения стоимости патента на суммы 

уплаченных страховых взносов и пособий, скорректирован размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности. 

В 2021 году принят ряд областных законов, вносящих изменения в 

Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О налоге на 

имущество организаций". 

Закон Омской области от 24 марта 2021 года № 2369-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Омской области "О налоге на имущество 

организаций" предусматривает установление налоговых льгот для 

организаций, осуществляющих деятельность по вводу в эксплуатацию 

наружных газопроводов. 

Закон Омской области от 28 мая 2021 года № 2389-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Омской области "О налоге на имущество 

организаций" предусматривает освобождение в 2021 году от уплаты налога 

на имущество организации, осуществляющие на территории Омской области 

производство пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, у которых 

доля доходов от осуществления деятельности по производству пива и 

напитков, изготавливаемых на основе пива, по итогам соответствующего 

налогового периода составила 70 процентов. 

Закон Омской области от 25 ноября 2021 года № 2428-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О налоге на имущество организаций" 

уточняет налоговые полномочия Омской области, вводит налоговые льготы и 

пониженные ставки по налогу в отношении организаций, осуществляющих 

на территории Омской области в текущем налоговом периоде разведение 

крупного рогатого скота. 
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Закон Омской области от 23 июня 2021 года № 2399-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Омской области "О транспортном налоге" 

предусматривает освобождение на три года от уплаты транспортного налога 

налогоплательщиков, осуществляющих перевозку пассажиров по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в 

отношении зарегистрированных на них не ранее 1 января 2021 года 

транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в 

качестве моторного топлива. 

Принят Закон Омской области от 25 ноября 2021 года № 2426-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Омской области                                  

"О транспортном налоге", предусматривающий установление налоговых 

льгот, оснований и порядка их применения налогоплательщиками – 

физическими лицами. 

Законом Омской области от 25 ноября 2021 года № 2427-ОЗ 

"Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда" установлен коэффициент, отражающий 

региональные особенности рынка труда, на 2022 год в размере 1,75. Данный 

размер регионального коэффициента определяет налоговую нагрузку на 

иностранных граждан в сумме, приближенной к нагрузке российских 

граждан, а также увеличивает конкурентоспособность российских граждан 

на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой 

квалификации. На 2021 год коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда, был установлен в размере 1,739. 

 

Законодательство в сфере финансового контроля 

 

Принят ряд законов, вносящих изменения в Закон Омской области от 

28  сентября 2011 года № 1389-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Омской 

области". 

Закон Омской области от 28 апреля 2021 года № 2373-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О Контрольно-счетной палате Омской 

области" определил основания и порядок уведомления председателем, 

заместителем председателя, аудиторами Контрольно-счетной палаты Омской 

области Председателя Законодательного Собрания Омской области о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2406-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Омской области "О Контрольно-счетной палате 

Омской области" уточнил одно из оснований, по которому гражданин 

Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 

заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Омской 

области. 

Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2435-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О Контрольно-счетной палате Омской 
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области" уточнил полномочия Контрольно-счетной палаты Омской области, 

квалификационные требования к гражданам, назначаемым на должность 

председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Омской области. 

Принят Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2436-ОЗ 

"Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Омской области" в целях реализации 

отдельных положений Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" в 

части определения порядка и формы уведомления должностными лицами 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области, 

сроков представления информации, документов и материалов по запросам 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области. 

 

Законодательство в сфере социальной политики 

 

Законом Омской области от 2 февраля 2021 года № 2345-ОЗ                          

"О внесении изменения в статью 55 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан" предусмотрено, что пособие на 

ребенка предоставляется, если средний доход на одного члена семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Омской области за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением пособия на ребенка.  

Законом Омской области от 2 февраля 2021 года № 2346-ОЗ                         

"О величине прожиточного минимума в Омской области" предусмотрено 

установление Правительством Омской области ежегодно, до 15 сентября 

текущего года величины прожиточного минимума в Омской области на 2021 

год в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в Омской 

области за второй квартал 2020 года, а также признание утратившим силу 

Закона Омской области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ                                      

"О потребительской корзине в Омской области". 

Законы Омской области от 25 февраля 2021 года № 2360-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 60 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан" и от 28 апреля 2021 года № 2376-ОЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан" приняты в целях уточнения наименования 

формируемого в соответствии с федеральным законом перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Законом Омской области от 24 марта 2021 года № 2370-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 30 Кодекса Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан" положения Кодекса Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан, регулирующие 
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предоставление мер социальной поддержки, дополнены новой категорией 

ветеранов Великой Отечественной войны – граждане, награжденные знаком 

"Житель осажденного Севастополя". 

Согласно Закону Омской области от 8 июля 2021 года № 2403-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 31 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан" исключено условие о ежемесячном 

доходе граждан в размере не более 175 процентов прожиточного минимума 

пенсионера в Омской области, установленного постановлением 

Правительства Омской области на соответствующий год, при определении 

права граждан, имеющих звание "Ветеран Омской области", на ежемесячную 

денежную выплату.  

 

Законодательство в сфере здравоохранения 

 

Предметом регулирования ряда принятых в 2021 году областных 

законов стали отношения в сфере обязательного медицинского страхования. 

В Закон Омской области от 28 декабря 2020 года № 2336-ОЗ                           

"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" трижды вносились изменения, предусматривающие увеличение 

общего объема доходов и расходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, утверждение источников 

финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области, введение новых кодов 

классификации доходов и расходов бюджета территориального фонда. 

Согласно Закону Омской области от 28 мая 2021 года № 2387-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Омской области                                     

"О территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Омской области" исключено положение, регулирующее кассовое 

обслуживание исполнения бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области. 

Законом Омской области от 28 мая 2021 года № 2392-ОЗ 

"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области за 2020 год" утвержден отчет об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области за 2020 год по доходам в размере 28 630 019,4 

тыс. руб. Расходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области в 2020 году составили 

28 458 075,0 тыс. руб.  

Законом Омской области от 16 декабря 2021 года № 2452-ОЗ                           

"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год 



19 
 

установлен в сумме 30 883 110,8 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2022 год определен в размере 30 883 110,8 тыс. руб. 

Законодательство в сфере трудовых отношений 

 

Законом Омской области от 30 ноября 2021 года № 2444-ОЗ                         

"О внесении изменений в Закон Омской области "Об охране труда на 

территории Омской области" уточнены положения об осуществлении 

согласованных действий участников системы обеспечения реализации 

основных направлений государственной политики в области охраны труда на 

территории Омской области в части следующих направлений: обеспечение 

приоритета жизни и здоровья работников, обеспечение экономической 

заинтересованности работодателей в снижении профессиональных рисков, 

создание условий для формирования здорового образа жизни работников. 

Кроме того, определены полномочия Правительства Омской области и 

органов исполнительной власти Омской области в части обеспечения 

контроля за выполнением государственных программ Омской области по 

улучшению условий и охраны труда, достижением показателей их 

эффективности и результативности, а также по разработке в пределах своих 

полномочий проектов нормативных правовых актов Омской области, в том 

числе содержащих государственные нормативные требования. 

В соответствии с Законом Омской области от 30 ноября 2021 года 

№ 2445-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области 

"Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия 

занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской 

области "О квотировании рабочих мест в Омской области" конкретизированы 

полномочия Правительства Омской области и иных органов исполнительной 

власти Омской области по установлению порядка, условий предоставления и 

размера единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению государственных 

учреждений Омской области, подведомственных органу исполнительной 

власти Омской области, уполномоченному в области содействия занятости 

населения. 

Кроме того, закреплено полномочие Правительства Омской области по 

установлению порядка и условий взаимодействия государственных 

учреждений Омской области, подведомственных органу исполнительной 

власти Омской области, уполномоченному в области содействия занятости 
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населения, с работодателями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным 

программам для граждан из числа инвалидов, а также исключены отдельные 

полномочия органов исполнительной власти Омской области в связи с 

отнесением соответствующих вопросов к компетенции федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере государственной 

собственности субъекта Российской Федерации 

 

Закон Омской области от 23 июня 2021 года № 2396-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об управлении собственностью Омской 

области" приводит нормы областного законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством в части создания и реорганизации 

государственных предприятий, уточнения порядка принятия решения о 

залоге казенного недвижимого имущества, утверждения перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

разработки и утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 

собственности Омской области, уточнения особенностей приватизации 

имущества, находящегося в областной собственности. 

Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2413-ОЗ 

"О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" устанавливает дополнительную меру 

социальной поддержки в виде однократного предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного 

бюджета лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2443-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О дополнительной социальной 

поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" регулирует условия, соблюдение которых необходимо для 

предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения. Уточняется процедура расчета размера социальной выплаты и её 

перечисления, а также условие о занятости для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не могут осуществлять 

трудовую деятельность по состоянию здоровья. Предусматривается, что в 

случае повторного включения лица в список детей-сирот, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным законом, 

средства социальной выплаты подлежат возврату в областной бюджет в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Закон Омской области  от 20 декабря 2021 года № 2460-ОЗ                           

"О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области                                      
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"О государственной политике Омской области в жилищной сфере" 

предусматривает закрепление за Правительством Омской области 

полномочия по утверждению порядка согласования передачи отдельных 

служебных помещений специализированного жилищного фонда Омской 

области в собственность работников государственных учреждений Омской 

области. 

 

Законодательство, регулирующее земельные отношения 

 

Закон Омской области от 24 марта 2021 года № 2366-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О регулировании земельных отношений 

в Омской области" предусматривает установление цены приобретения 

сельскохозяйственными организациями, а также крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения, в размере               

15 процентов кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. 

Закон Омской области от 16 июля 2021 года № 2417-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Омской области "О регулировании земельных 

отношений в Омской области" предусматривает включение в перечень 

полномочий Правительства Омской области полномочия по установлению 

порядка использования земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 

стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства и порядка определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Омской области, земель или 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями. 

Законом Омской области от 20 декабря 2021 года № 2456-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области "О регулировании 

земельных отношений в Омской области" в связи с изменением 

федерального законодательства вносится уточнение в формулировку 

полномочия органа исполнительной власти Омской области, 

осуществляющего государственное регулирование и контроль за 

применением тарифов, по установлению предельных максимальных цен 

кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных участков, 

предназначенных для строительства гаражей для собственных нужд. 
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Законодательство, регулирующее лесные отношения 

 

Законами Омской области от 28 апреля 2021 года № 2378-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области                                

"О регулировании лесных отношений в Омской области" и от 30 ноября 2021 

года № 2437-ОЗ "О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области 

"О регулировании лесных отношений в Омской области" в целях приведения 

положений областного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством предусматривается закрепление за органом 

исполнительной власти Омской области в области лесных отношений 

полномочий по внесению в государственный лесной реестр сведений о 

характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных 

нужд на землях лесного фонда, осуществлению мероприятий по 

лесоустройству в отношении лесных участков, находящихся в собственности 

Омской области, принятию решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, установлении и изменении 

их границ. Кроме того, предусматривается, что с 1 января 2023 года планы 

тушения лесных пожаров лесничеств и сводный план тушения лесных 

пожаров на территории Омской области разрабатываются в форме 

электронных документов.  

 

Законодательство в сфере недропользования 
 

Законом Омской области от 30 ноября 2021 года № 2446-ОЗ                         

"О внесении изменений в статьи 10 и 10.1 Закона Омской области                       

"О государственном регулировании пользования недрами на территории 

Омской области" уточняются отдельные полномочия Правительства Омской 

области в части установления порядка предоставления (прекращения) права 

пользования участками недр, порядка оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензии, а также полномочия уполномоченного 

органа исполнительной власти Омской области, вследствие чего вводятся 

новые основания предоставления права пользования участками недр 

местного значения: государственный контракт на геологическое изучение 

недр в отношении участков недр местного значения, решение о 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для 

геологического изучения и оценки пригодности участков недр, не связанных 

с добычей полезных ископаемых. 

 

Законодательство в области охраны окружающей среды 

 

Закон Омской области от 24 марта 2021 года № 2365-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 6.1 Закона Омской области "Об охране окружающей 

среды в Омской области" регулирует вопросы создания, преобразования и 

упразднения особо охраняемых природных территорий местного значения и 

их категории. Согласно указанному областному закону предложения по 
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созданию особо охраняемых природных территорий местного значения 

могут быть внесены в орган местного самоуправления Омской области 

органами государственной власти Омской области, органами местного 

самоуправления Омской области, гражданами, юридическими лицами, в том 

числе общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность в области охраны 

окружающей среды, если иное не установлено федеральным 

законодательством.  

 

Законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

 

Законом Омской области от 25 февраля 2021 года № 2356-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Омской области" внесены изменения в 

порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Омской области. В частности, 

предусмотрено, что уполномоченным органом исполнительной власти 

Омской области при регистрации заявок на участие в жеребьевке 

используется специализированная информационная система, физические 

лица вправе представить заявку на участие в жеребьевке в электронном виде 

с использованием государственной информационной системы Омской 

области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области", 

срок приема заявок на участие в жеребьевке сокращен до одного месяца, а 

срок на реализацию физическими лицами своего права на получение 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов увеличен до четырнадцати дней. 

 

Законодательство в сфере контрольно-надзорной деятельности 

 

В рамках реформы государственного контроля (надзора) принят ряд 

законов Омской области, направленных на совершенствование правового 

регулирования отношений, связанных с организацией и осуществлением 

государственного регионального контроля (надзора) и муниципального 

контроля в различных сферах. 

Законом Омской области от 27 октября 2021 года № 2420-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" внесены 

изменения в четыре закона Омской области: от 6 октября 2005 года № 673-

ОЗ "Об охране окружающей среды в Омской области", от 27 декабря 2006 

года № 842-ОЗ "Об отходах производства и потребления в Омской области", 

от 5 декабря 2011 года № 1410-ОЗ "О полномочиях органов государственной 

власти Омской области в сфере водных отношений и порядке расчета и 

взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности Омской области", от 6 ноября 2015 года № 1797-ОЗ                    

"Об охране атмосферного воздуха в Омской области". 
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Законом Омской области от 30 ноября 2021 года № 2431-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" внесены 

изменения в семь законов Омской области: от 29 декабря 2001 года № 334-

ОЗ "О государственном регулировании пользования недрами на территории 

Омской области", от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ "О защите населения и 

территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ 

"О государственном регулировании розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Омской области", от 6 апреля 2010 года № 1247-ОЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

Омской области", от 26 июля 2011 года № 1372-ОЗ "Об отдельных вопросах 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Омской области", от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской 

области", от 27 ноября 2015 года № 1824-ОЗ "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".  

Приняты законы Омской области от 30 ноября 2021 года № 2430-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области "О квотировании 

рабочих мест в Омской области" и статью 4 Закона Омской области                   

"Об охране здоровья населения Омской области", от 30 ноября 2021 года              

№ 2432-ОЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области                        

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Омской области" и статью 5 

Закона Омской области "О полномочиях органов государственной власти 

Омской области в сфере музейного дела", от 30 ноября 2021 года № 2437-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области "О регулировании 

лесных отношений в Омской области", от 30 ноября 2021 года № 2439-ОЗ              

"О внесении изменений в Закон Омской области "О государственной 

политике Омской области в жилищной сфере", от 30 ноября 2021 года                   

№ 2440-ОЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области                

"О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 

области", от 20 декабря 2021 года № 2457-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Омской области "Об архивном деле в Омской области". 

Вышеназванными областными законами для соответствующего вида 

регионального (государственного) контроля (надзора), муниципального 

контроля устанавливается его наименование, предмет, уточняются 

полномочия органов исполнительной власти Омской области, в том числе в 

части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти Омской области, также корректируются 

полномочия органов местного самоуправления Омской области. 
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На совершенствование контрольно-надзорной деятельности также 

направлен Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2433-ОЗ 

"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", которым 

дополняются требования к установлению и оценке применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской области и 

муниципальных правовых актах, предусматривается закрепление за 

Правительством Омской области полномочия по определению порядка 

установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся 

в нормативных правовых актах Омской области. 

 

Законодательство в сфере стратегического планирования 

 

На основании статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2014 года  

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

принят новый Закон Омской области от 23 июня 2021 года № 2398-ОЗ 

"О  стратегическом планировании в Омской области", определяющий основы 

стратегического планирования на территории Омской области, в том числе 

порядок осуществления стратегического планирования, участников 

стратегического планирования, их полномочия, а также другие вопросы 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 

социально-экономического развития Омской области. 

В этой связи принят Закон Омской области от 30 ноября 2021 года 

№ 2447-ОЗ "О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области 

"О Правительстве Омской области", которым предусматривается исключение 

дублирующих норм, определяющих полномочия Правительства Омской 

области в сфере стратегического планирования в Омской области. 

 

Законодательство в сфере предпринимательской  

и инвестиционной деятельности 

 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Омской 

области для реализации на её территории масштабных инвестиционных 

проектов в сфере строительства жилья и одновременно для решения 

жилищных проблем граждан принято три закона Омской области, которыми 

внесены изменения в статью 4 Закона Омской области от 16 июля 2015 года 

№ 1772-ОЗ "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": от 2 февраля 2021 года № 2344-ОЗ, от                  

28 апреля 2021 года № 2379-ОЗ, от 16 июля 2021 года № 2415-ОЗ. В 

соответствии с внесенными изменениями земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляется без 
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торгов для строительства не менее 50 тысяч квадратных метров площади 

жилых помещений. При этом инвестор (застройщик) обязан подготовить для 

утверждения документацию по планировке застраиваемой территории, 

предоставить проектно-сметную документацию, в отношении которой 

получено положительное заключение государственной экспертизы на 

объекты улично-дорожной сети, объекты образования. Кроме того, инвестор 

(застройщик) обязан передать 5 процентов жилых помещений в 

собственность публично-правовых образований для формирования 

специализированного жилищного фонда и (или) граждан, включенных в 

реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской 

области.  

Законом Омской области от 30 ноября 2021 года № 2438-ОЗ                        

"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" и статью 7.5 Закона Омской области "О государственной политике 

Омской области в сфере инвестиционной деятельности" скорректированы 

положения областных законов в части установления Правительством Омской 

области порядка возмещения затрат участникам соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, а также в части направления 

уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в 

корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства сведений 

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в целях ведения единого реестра 

организаций инфраструктуры поддержки. 

Закон Омской области от 25 февраля 2021 года № 2359-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области "О государственном 

регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области" уточняет отдельные полномочия органа исполнительной 

власти Омской области, уполномоченного в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, исключает 

избыточное требование для организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Омской области, к 

минимальному размеру уставного капитала (уставного фонда) в части его 

оплаченности. 

В целях определения правового статуса Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Омской области в соответствии с Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" 

приняты законы Омской области: от 24 марта 2021 года № 2367-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Омской области                                  

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Омской области", 
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от 15 июля 2021 года № 2407-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Омской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Омской области". Согласно внесенным изменениям ограничено право лица, 

имеющего гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, замещать должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области, скорректировано положение о 

соблюдении им требований, ограничений и запретов, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством. 

 

Законодательство в сфере жилищных отношений 

 

Законом Омской области от 16 июля 2021 года № 2414-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 3 Закона Омской области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере" предусматривается наделение 

Правительства Омской области полномочиями по определению случаев 

предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда 

специализированного жилищного фонда Омской области, по установлению 

порядка представления интересов собственника жилых помещений 

жилищного фонда Омской области, а также по утверждению порядка 

приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 

включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории 

жилой застройки, за доплату жилых помещений большей площади, чем 

предоставляемые им жилые помещения, при осуществлении комплексного 

развития территории жилой застройки. 

В целях совершенствования правового регулирования вопросов 

организации проведения капитального ремонта общего имущества Законом 

Омской области от 2 февраля 2021 года № 2347-ОЗ "О внесении изменения в 

статью 13 Закона Омской области "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Омской области" установлено, что краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Омской области, формируется исходя из принципов, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Законом Омской области от 20 декабря 2021 года № 2455-ОЗ                       

"О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области" за Правительством 

Омской области закрепляется полномочие по установлению порядка 

передачи владельцем специального счета прав на указанный специальный 

счет Омской области или муниципальному образованию Омской области в 
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случае, установленном частью 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Законодательство в сфере градостроительной деятельности 

 

Законом Омской области от 24 марта 2021 года № 2368-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 15 Закона Омской области "О регулировании 

градостроительной деятельности в Омской области" введены отдельные 

положения, регулирующие вопросы принятия Правительством Омской 

области решений о комплексном развитии территорий Омской области, 

сокращена процедура согласования уполномоченным органом Омской 

области в сфере градостроительной деятельности проекта планировки 

территории, предусматривающего строительство, реконструкцию линейного 

объекта, с 30 до 15 дней. 

Закон Омской области от 16 июля 2021 года № 2416-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области" также направлен на реализацию 

комплексного развития территорий жилой застройки, вследствие чего 

совершенствуются процедуры по подготовке и утверждению документации 

по планировке территории, утверждению правил землепользования и 

застройки и местных нормативов градостроительного проектирования.  

 

Законодательство в сфере дорожно-транспортного комплекса 

 

Положениями Закона Омской области от 25 февраля 2021 года  

№ 2358-ОЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 

Омской области" Правительство Омской области наделяется полномочием 

по установлению порядка внесения платы за проезд по платной 

автомобильной дороге, к компетенции органа исполнительной власти 

Омской области, уполномоченного в области использования автомобильных 

дорог, отнесено осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств, включая организацию пунктов весового и 

габаритного контроля. 

Законом Омской области от 23 июня 2021 года № 2401-ОЗ "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" предусматривается 

наделение органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного 

в сфере транспортного обслуживания населения, полномочием по 

утверждению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 



29 
 

перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа и провоза 

ручной клади, а также по утверждению порядка проверки подтверждения 

оплаты при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, 

пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах 

Омской области. 

В целях совершенствования правового регулирования вопросов, 

связанных с организацией специализированных стоянок и отбором 

хозяйствующих субъектов, имеющих право деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, принят 

Закон Омской области от 20 декабря 2021 года № 2454-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, возврата транспортных средств". Указанным 

областным законом за Правительством Омской области закрепляются 

полномочия по утверждению общих требований к организации 

специализированных стоянок, а также по определению порядка проведения 

торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителей услуг по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку. Отбор 

исполнителей будет осуществляться органами местного самоуправления 

муниципальных районов Омской области и города Омска, которые 

наделяются указанным государственным полномочием с учетом требований 

бюджетного законодательства.  

 

Законодательство в сфере организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

Законом Омской области от 28 апреля 2021 года № 2374-ОЗ                         

"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" 

предусмотрено право физических лиц, уполномоченных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертов, участвовать в 

предоставлении услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Законодательство в области чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и пожарной безопасности 

 

Закон Омской области от 23 июня 2021 года № 2397-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 3 и 3.1 Закона Омской области "О пожарной 

безопасности в Омской области" в целях повышения безопасности граждан, 

защиты их имущества, а также снижения рисков и угроз переходов 

ландшафтных (природных) пожаров на населенные пункты скорректировал 
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полномочия органов исполнительной Омской области в части организации 

тушения ландшафтных (природных) пожаров. 

 

Законодательство в сфере молодежной политики 

 

Закон Омской области от 23 июня 2021 года № 2395-ОЗ 

"О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории 

Омской области" регулирует общественные отношения, возникающие в 

связи с формированием и реализацией молодежной политики на территории 

Омской области. Указанным областным законом определены полномочия 

органов государственной власти Омской области в сфере молодежной 

политики, порядок взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам реализации молодежной 

политики, принципы информационного обеспечения реализации молодежной 

политики и формы международного сотрудничества в сфере молодежной 

политики. Закреплены меры поддержки, посредством которых реализуются 

основные направления молодежной политики, а также механизм 

мониторинга реализации молодежной политики, порядок представления 

доклада о положении молодежи и реализации государственной молодежной 

политики в Омской области. 

Закон Омской области от 28 апреля 2021 года № 2372-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О поддержке детских и молодежных 

общественных объединений в Омской области" содержит изменения в части 

корректировки возраста граждан, относящихся к молодежи и входящих в 

молодежные объединения, которым может оказываться государственная 

поддержка. Кроме того, предусмотрена процедура представления детскими и 

молодежными общественными объединениями, включенными в Областной 

реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, документов, подтверждающих соответствие 

детского или молодежного общественного объединения требованиям 

законодательства, а также уточнены основания исключения детского или 

молодежного общественного объединения из данного реестра. 

 

Законодательство в сфере культуры 

 

Закон Омской области от 28 мая 2021 года № 2383-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 18 Закона Омской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

на территории Омской области" предусматривает установление срока 

рассмотрения органом исполнительной власти Омской области, 

уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия, проектов 

правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений регионального значения. Указанный 
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срок составляет семь рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов от органа местного самоуправления Омской области. 

Закон Омской области от 20 декабря 2021 года № 2457-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "Об архивном деле в Омской области" 

предусматривает установление государственной поддержки деятельности в 

сфере архивного дела в Омской области, в том числе посредством 

предоставления субсидий из областного бюджета, информационной, 

консультационной, методической помощи. 

 

Законодательство в сфере туризма 

 

Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2404-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Закона Омской области "О туристской деятельности 

в Омской области" принят в связи с изменением федерального 

законодательства. Перечень полномочий Правительства Омской области в 

сфере туризма дополнен полномочием по утверждению положения о 

региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-

проводников. 

Перечень полномочий органа исполнительной власти Омской области, 

обеспечивающего проведение государственной политики Омской области в 

сфере туризма, дополнен полномочиями по созданию аттестационной 

комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, 

внесению сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в 

единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, 

утверждению формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода 

(гида) или гида-переводчика. 

Законом Омской области от 20 декабря 2021 года № 2453-ОЗ                      

"О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области "О туристской 

деятельности в Омской области" предусмотрено закрепление за органом 

исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение 

государственной политики Омской области в сфере туризма, полномочия по 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 

сельского туризма. 

 

Законодательство в сфере физической культуры и спорта 

 

Закон Омской области от 25 февраля 2021 года № 2353-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области "О физической культуре и 

спорте в Омской области" приводит положения областного законодательства 

в соответствие с федеральным законодательством. Предусмотрено уточнение 

полномочий органа исполнительной власти Омской области, 
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уполномоченного в области физической культуры и спорта, в том числе по 

установлению порядка разработки и утверждения календарных планов 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Омской области, ежегодному формированию и утверждению перечня 

значимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Омской области, по участию в 

организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований среди обучающихся (в том числе 

в рамках школьных спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), 

международных физкультурных мероприятий среди студентов, проводимых 

на территории Омской области. 

Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2408-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области "О физической культуре и 

спорте в Омской области" в связи с изменением федерального 

законодательства предусматривает уточнение полномочий органа 

исполнительной власти Омской области, уполномоченного в области 

физической культуры и спорта, по развитию детско-юношеского спорта 

(включая школьный спорт). 

 

Законодательство в сфере образования 

 

Законом Омской области от 20 декабря 2021 года № 2458-ОЗ                       

"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области" 

предусматривается уточнение нормативов, используемых для расчета 

субвенций местным бюджетам на осуществление переданного 

государственного полномочия по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

Предусмотрено увеличение следующих показателей: среднего по 

Омской области размера оклада младшего воспитателя, ставки заработной 

платы (оклада) учителя за норму часов, оклада педагога дополнительного 

образования, оклада сторожа, кочегара, заработной платы руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих (за исключением 

сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в группах 

дошкольного образования), оклада сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, оклада воспитателя группы продленного дня, 

оклада педагога-психолога, заработной платы руководителей, заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров, а также размера заработной платы 

водителей. 
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Законодательство в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними 

 

Закон Омской области от 28 мая 2021 года № 2384-ОЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан" принят в целях совершенствования порядка 

предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Предусмотрено, что опекуны 

(попечители) вправе направлять заявления о приостановлении выплаты 

денежных средств на содержание подопечных, приемных детей на период 

обучения ребенка по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки за счет бюджетных средств в целях предоставления подопечному 

ребенку бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря либо возмещения их полной стоимости. 

Закон Омской области от 28 мая 2021 года № 2386-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Омской области "Об отдельных вопросах 

организации и осуществления 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" 

предусматривает внесение изменений в формулу определения объема 

субвенций, предоставляемых для осуществления переданных 

государственных полномочий местным бюджетам городского округа и 

муниципальных районов Омской области, в связи с увеличением 

среднемесячного размера заработной платы главного специалиста и 

специалиста второй категории государственной гражданской службы Омской 

области, исходя из которого рассчитывается объем субвенций. 

Предусматривается уточнение перечня требований к общественным 

воспитателям несовершеннолетних, связанных с медицинскими 

показаниями. 

Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2441-ОЗ "О внесении 

изменения в Закон Омской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Омской области" предусматривает 

внесение изменений в методику расчета субвенций муниципальным 

образованиям на осуществление государственных полномочий по созданию 

и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области 

в части изменения оклада по должности ведущего специалиста 

государственной гражданской службы Омской области, используемого при 

определении объема субвенции, на оклад по должности главного 

специалиста. Указанное изменение направлено на повышение уровня оплаты 

труда специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Омской области. 
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Закон Омской области от 30 ноября 2021 года № 2442-ОЗ "О внесении 

изменений в статью 1.1 Закона Омской области "Об отдельных вопросах 

организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Омской области" и Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан" предусматривает 

дополнение перечня полномочий Правительства Омской области 

полномочием по определению порядка организации совместного нахождения 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания 

медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны 

здоровья и трудовым законодательством. 

Внесены корректировки в порядок расчета размера субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на исполнение переданных 

государственных полномочий по компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (за исключением компенсации родительской 

платы, выплачиваемой при посещении детьми государственных дошкольных 

образовательных организаций). 

 

Законодательство в сфере информации и информационных ресурсов 

 

Законом Омской области от 28 мая 2021 года № 2390-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственных информационных 

системах и государственных информационных ресурсах Омской области" 

уточняются положения об обладателях государственных информационных 

ресурсов и полномочия органов государственной власти Омской области в 

сфере создания государственных информационных систем и формирования 

государственных информационных ресурсов. 

 

Законодательство в сфере развития институтов гражданского  

общества и взаимодействия с ними 

 

Закон Омской области от 28 мая 2021 года № 2388-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 8 и 15 Закона Омской области "О принципах организации 

и деятельности Общественной палаты Омской области" принят в целях 

уточнения порядка формирования Общественной палаты Омской области в 

части осуществления повторного или дополнительного формирования 

состава Общественной палаты Омской области. Предусмотрено, что в случае 

принятия Общественной палатой Омской области решения о досрочном 

прекращении полномочий члена (членов) Общественной палаты Омской 
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области, по результатам которого число членов Общественной палаты 

Омской области составило более трех четвертых установленного числа 

членов Общественной палаты Омской области, необходимость в 

дополнительном формировании своего состава определяет Общественная 

палата Омской области.  

Кроме того, расширен перечень мероприятий, проводимых не по 

местонахождению Общественной палаты Омской области, расходы на 

участие в которых подлежат компенсации членам Общественной палаты 

Омской области. 

 

 

Осуществление Законодательным Собранием и его комитетами 

контрольных функций 

 

Законодательным Собранием в рамках его полномочий 

рассматривались отчеты должностных лиц: 

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. 

Комитетами Законодательного Собрания был рассмотрен доклад 

Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка               

"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 2021 году депутаты Законодательного Собрания обращались с 

вопросами к Губернатору Омской области, Председателю Правительства 

Омской области, членам Правительства Омской области, руководителям 

органов исполнительной власти Омской области и в установленные сроки 

получали ответы. 

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
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11922.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11922.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11923.pdf
http://www.omsk-parlament.ru/Files/File/11923.pdf
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Последовательно осуществлялся контроль хода реализации 

государственных программ, национальных проектов и устранения 

нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Омской области. 

На заседаниях комитетов Законодательного Собрания рассматривались 

итоги проверочных мероприятий Контрольно-счетной палаты Омской 

области, доклады должностных лиц. Проходили выездные заседания, 

депутатские слушания, организовывались рабочие группы. 

В режиме видео-конференц-связи были проведены публичные 

слушания по отчету об исполнении областного бюджета и по проекту 

бюджета Омской области. 

 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания с 

федеральными органами государственной власти 

 

29 сентября по итогам тайного голосования полномочиями сенатора 

Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания 

Омской области был наделен Дмитрий Сергеевич Перминов.  
 

В Законодательное Собрание из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации для подготовки отзывов, замечаний и 

предложений в 2021 году поступило 838 проектов федеральных законов. 

Наибольшее количество федеральных законопроектов для 

рассмотрения поступило в комитеты Законодательного Собрания:  

по экономической политике и инвестициям – 186; 

по законодательству и местному самоуправлению – 185; 

по социальной политике – 156.  

 

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский принял 

участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации, Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы.  

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. 

Осуществлялось рабочее взаимодействие с аппаратами палат 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации принимали участие в работе 

Законодательного Собрания, выступали на его заседаниях.  

Сотрудники прокуратуры Омской области и Управления Министерства 

юстиции России по Омской области присутствовали на заседаниях 
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Законодательного Собрания, комитетов и рабочих групп, проводили 

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.  

Губернатор Омской области и Правительство Омской области внесли 

на рассмотрение Законодательного Собрания 73 законопроекта (61% от всех 

внесенных в Законодательное Собрание законопроектов).  

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской 

области А.Л. Бурков выступил с ежегодным посланиям 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 

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 и его комитетов.  

В течение года в Законодательном Собрании было проведено  

два заседания президиума Совета председателей представительных органов 

муниципальных районов Омской области и городского округа  

г. Омск при Председателе Законодательного Собрания.  

В 2021 году проведено четыре выездных семинара с руководителями и 

специалистами органов местного самоуправления муниципальных районов 

Омской области. 
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Подготовлена информация о работе представительных органов 

местного самоуправления Омской области в 2020 году. 

В помощь депутатам представительных органов  муниципальных 

образований Омской области направлялись рекомендации. 

Проведена встреча с обучающимися учебных заведений г. Омска в 

Законодательном Собрании. 

Осуществлялся ежемесячный мониторинг мероприятий 

представительных органов субъектов 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.  

В 2021 году на заседаниях Законодательного Собрания были 

рассмотрены 25 кандидатур на должность мирового судьи Омской области, 4 

кандидата вновь привлечены к исполнению обязанностей мирового судьи 

Омской области. 

Рассмотрены кандидатуры представителей Законодательного Собрания 

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Омской области и 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Омской области. 

Проведены выборы аудитора Контрольно-счетной палаты Омской 

области. 

30 ноября 2021 года в Региональном центре по связям с 

общественностью состоялось заседание Молодежной палаты депутатов при 

Законодательном Собрании. На заседании были рассмотрены вопросы 

организации деятельности палаты, о ее руководителях и плане работы.  

Деятельность Законодательного Собрания освещалась 

аккредитованными представителями средств массовой информации. 

Регулярно выпускались информационные сообщения, наполнялась 

"новостная лента" официального сайта. 

Работа с обращениями граждан организовывалась в соответствии с 

требованиями законодательства и Указа 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.  
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Общее количество поступивших в Законодательное Собрание Омской 

области в 2021 году обращений граждан – 1945.  

В целях повышения квалификации работников аппарата 

Законодательного Собрания проводились обучающие занятия, в том числе в 

дистанционном формате. Работники аппарата повышали квалификацию в 

сроки, предусмотренные законодательством о государственной гражданской 

службе. 

 


