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12 июня – День России
Уважаемые земляки!

поздравляем вас с государственным праздником – днем России!
приняв в 1990 году декларацию о государственном суверенитете, 

Российская Федерация кардинально изменила вектор своего истори-
ческого развития, взяла курс на становление демократических ценно-
стей в политической и общественной жизни, сделала ставку на разви-
тие рыночных отношений в экономике. Ключевым ориентиром развития 
нашего государства было провозглашено построение справедливого,  
демократического общества, в котором созданы необходимые условия 
для достойной жизни людей. 

сегодня очевидно: чем инициативнее население, тем богаче страна. 
Чем надежнее обеспечены права граждан, тем крепче государствен-
ность. Россия побеждала и добивалась успеха всегда, когда наш народ 
был един, когда общенациональные цели становились делом и заботой 
каждого гражданина. только сплоченному обществу под силу сделать 
нашу страну сильной и комфортной для жизни. Консолидация всех про-
грессивных и патриотических сил – одна из ключевых задач современ-
ной России. 

дорогие омичи! примите в этот праздничный день искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники социальной сферы 

омской области!
примите искренние поздравления с днем социального работника!
Установление в российском календаре знаменательных дат этого профессионального празд-

ника – знак уважения к тем, кто своим каждодневным трудом  поддерживает нуждающихся,  инва-
лидов, ветеранов. Вы помогаете им справиться с трудной жизненной ситуацией, обрести веру в 
добро и собственные силы.

далеко не каждый способен, как вы, разделить чужую беду, не каждый обладает даром сопере-
живания, который свойственен всем вам. Вас отличает обостренное чувство справедливости, до-
брожелательности, отзывчивости, способность сострадать, милосердие и терпение. 

социальная защита населения – одно из приоритетных направлений в деятельности прави-
тельства и законодательного собрания омской области. Все жители региона имеют право на га-
рантированную законом   социальную поддержку, качественные и доступные социальные услуги.

дорогие друзья! Благодарим вас за самоотверженный труд, чуткость и внимание к людям, ко-
торые нуждаются в помощи. Желаем вам здоровья и благополучия, дальнейших успехов в вашем 
нелегком, но очень необходимом  труде!

10 июня – День работников текстильной 
и легкой промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности!
от имени правительства омской области и законодательного собрания омской области по-

здравляем вас с профессиональным праздником.
Легкая промышленность – старейшая отрасль производства, наиболее социально-

ориентированный сектор экономики, служащий удовлетворению насущных потребностей населе-
ния. одевать людей – нелегкая, но почетная работа. 

на предприятиях отрасли в большей степени заняты женщины, на протяжении многих лет вер-
ные своей профессии, накопившие немалый опыт и богатые трудовые традиции.

сегодня перед предприятиями легкой промышленности омской области стоят такие актуаль-
ные задачи, как привлечение инвестиций, техническое перевооружение, внедрение передовых 
технологий, расширение ассортимента, улучшение качества выпускаемой продукции. Многие про-
изводства отрасли с ними успешно справляются. 

Выражаем глубокую благодарность руководителям и специалистам предприятий, проявляю-
щим инициативу, активно внедряющим передовой опыт и инновации в производство. 

Уважаемые труженики и ветераны отрасли, желаем вам счастья и радости, мира и благопо-
лучия, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой творческой энергии и 
дальнейших производственных успехов!

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 г.                 № 114
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 4 
Закона омской области «о транспортном налоге»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 331-5 «о внесении изменения в ста-
тью 4 закона омской области «о транспортном налоге», законодательное собрание омской области  
постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 4 закона омской области  
«о транспортном налоге».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 4 закона омской области  
«о транспортном налоге» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 4 Закона омской области 
«о транспортном налоге»  

принят
законодательным собранием 

омской области
31 мая 2012 года

Статья 1. В пункте 3 статьи 4 закона омской области от 18 ноября 2002 года № 407-оз «о транспорт-
ном налоге» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1799; 2003, № 2 
(35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст. 2748; 2006, № 4 (49), ст. 3038; 
омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 ноября, № 84; 2011, 1 апреля, № 13) 
слова «не позднее 1 ноября» заменить словами «не позднее 10 ноября».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу со дня официального опубликования настоящего закона и 
распространяется на отношения, связанные с уплатой налога, начиная с налогового периода за 2011 год.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
7 июня  2012 года
№ 1449-оз
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 1 июня 2012 года              № 94-р
 г. омск

о назначении начальника главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций омской области
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) омской области, пун-

ктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях омской области и государственной граждан-
ской службе омской области:

назначить ткачука андрея николаевича начальником главного управления по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций омской области 4 июня 2012 года на срок полномочий 
губернатора омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Владимир Варнавский в  Президиуме Совета законодателей России
Российские парламентарии объединяются для того, чтобы совер-

шенствовать федеральное и региональное законодательство. 31 мая  
в Москве состоялось первое заседание совета законодателей Рос-
сийской Федерации при Федеральном собрании РФ.

«новый совещательный и консультативный орган – совет законо-
дателей Российской Федерации при Федеральном собрании Рос-
сии – органично вписывается в идущий в стране процесс демокра-
тизации», – об этом глава верхней палаты российского парламен-
та Валентина Матвиенко заявила на первом заседании совета. спи-
кер подчеркнула, что инициатива совета Федерации о его создании 
с полным пониманием встречена и поддержана председателем госу-
дарственной думы сергеем нарышкиным и ее депутатами, а также 
всеми региональными парламентами. 

В заседании совета законодателей приняли участие спикеры обе-
их палат парламента, первый заместитель председателя сФ алек-
сандр торшин,  члены совета Федерации, депутаты госдумы, руково-
дители законодательной власти регионов.

совет законодателей должен собираться не реже одного раза в 
полгода. В состав его президиума входят председатели обеих палат 
Федерального собрания и по одному заместителю от каждой из па-
лат, а также восемь председателей законодательных органов регио-
нов – по одному от каждого федерального округа. председатель за-
конодательного собрания омской области Владимир Варнавский 
также вошел в состав президиума совета законодателей России.

по мнению Валентины Матвиенко, создание такого объединенно-
го органа открывает регионам более широкие возможности для  ре-
ализации своих интересов в законодательной сфере, для усиления 
влияния на выработку решений, принимаемых федеральными орга-
нами законодательной и исполнительной власти, расширения само-
стоятельности в решении вопросов своего экономического и соци-
ального развития.

Пресс-центр  Законодательного Собрания 
 Омской области

тКаЧУК андрей николаевич родился в1970 году.
В 1995 году окончил омский государственный технический 

университет по специальности «стартовые и технические ком-
плексы ракет и космических аппаратов». В 2007 году прошел про-
фессиональную переподготовку в омском гуманитарном инсти-
туте по программе «государственное и муниципальное управле-
ние».

трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-
сборщиком на производственном объединении «полет». после 
окончания учебы в омском техническом университете работал 
журналистом в акционерном обществе «зодиак».

 1995 – 1999 гг. – выпускающий редактор, в дальнейшем – 
главный редактор телепередач на «Канале «евразия».

 1999 – 2002 гг. – корреспондент, главный редактор информа-
ционных программ омской региональной телерадиовещательной компании.

 2002 – 2004 гг. – менеджер в зао «Корпорация «агро-траст».
 2004 – 2005 гг. – начальник отдела департамента по связям с общественностью акционерно-

го общества «сибнефть».
 2005 – 2009 гг. – начальник отдела департамента информационной политики, руководитель 

пресс-центра, впоследствии заместитель начальника управления информационной политики ад-
министрации города омска.

 2009 – 2012 гг. – главный редактор, директор ооо «домашняя газета» (омск).
Распоряжением губернатором омской области в июне 2012 года назначен начальником глав-

ного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской 
области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 4 июня 2012 года                 № 96-р
 г. омск

о назначении Министра сельского хозяйства и продовольствия 
омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить Эрлиха Виталия александровича Министром сельского хозяйства и продовольствия ом-

ской области 5 июня 2012 года, освободив его от исполнения обязанностей Министра строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Эрлих Виталий александрович родился в 1954 году.
В 1976 г. окончил сибирский автомобильно-дорожный институт.
Работал старшим инженером полтавского Ро «сельхозтехника».  

с 1976 года – секретарь полтавского райкома ВЛКсМ, слушатель но-
восибирской высшей партийной школы, инструктор полтавского рай-
кома Кпсс, секретарь парткома совхоза «Красногорский» полтав-
ского района, зав. организационным отделом, секретарь полтавско-
го райкома Кпсс.

с 1991 года – директор пФ «инициатива»; начальник управления 
сельского хозяйства, заместитель главы администрации полтавского 
района.

с 1994 года – первый заместитель главы администрации полтав-
ского района.

с 1996 года – глава полтавского муниципального района.
с 2008 года – директор бюджетного учреждения омской области «Управление дорожного хо-

зяйства омской области».
Распоряжением губернатора омской области в ноябре 2009 года назначен на должность Ми-

нистра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области.
Распоряжением губернатора омской области в июне 2012 года назначен на должность Мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия омской области.
награжден в 2003 году медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II степени.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 4 июня 2012 года              № 97-р
 г. омск

о назначении Министра финансов омской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить Фомину Риту Францевну Министром финансов омской области 4 июня 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

ФоМина Рита Францевна родилась в селе старая Шараповка Марья-
новского района омской области.

В 1974 г. окончила экономический факультет Киргизского государст-
венного университета. с 1975 по 1993 гг. занимала различные должности 
в финансово-экономической системе Республики Кыргызстан: от эконо-
миста отдела государственных доходов районного финансового отдела до 
заместителя начальника управления министерства экономики и финансов. 

В 1993 – 1994 гг. работала главным экономистом в финансовом управ-
лении администрации омской области.

с января 1994 г. – в Управлении Федерального казначейства по омской 
области в должности начальника отдела, заместителя начальника управ-
ления. с апреля 2003 г. – руководитель управления.

В апреле 2006 года распоряжением губернатора омской области назначена Министром фи-
нансов омской области.

Распоряжением губернатора омской области в июне 2012 года вновь назначена на этот пост.
Фоминой Р. Ф. присвоено почетное звание «заслуженный экономист Российской Федерации», 

награждена ведомственными наградами: юбилейными медалями «200 лет Министерству финан-
сов Российской Федерации», «100 лет профсоюзам России», медалью «за заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», медалью омской области «за высо-
кие достижения», почетными грамотами правительства омской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 4 июня 2012 года             № 99-р
 г. омск

о назначении Министра экономики омской области
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47, пунктом 1 статьи 52 Устава (основного зако-

на) омской области:
1. назначить триппеля   александра   Фридриховича   Министром экономики омской области 5 июня 

2012 года.
2. освободить Мураева игоря геннадиевича от исполнения обязанностей Министра экономики ом-

ской области 4 июня 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

триппель александр Фридрихович родился в 1955 году в называев-
ске. после окончания восьми классов поступил в гптУ-52. Работал сле-
сарем на омском шинном заводе. 

В 1973 году призван в ряды советской армии. службу проходил на Чу-
котке в Радиотехнических войсках. Уволившись в запас, вернулся на шин-
ный завод. Работал обрезчиком кромок, вулканизаторщиком, мастером, 
инженером-технологом, старшим инженером-технологом производства 
радиальных шин. 

В 1986 году окончил Всесоюзный заочный институт текстильной и 
легкой промышленности по специальности «технология резины». В 1987 
году назначен заместителем начальника цеха шин «Р». В 1995 году стал 
заместителем главного инженера по технологии, а в 1997 году – гене-
ральным директором оао «омскшина». 

В 2003–2004 гг. работал первым заместителем генерального директора оао «аК «омскэнер-
го», генеральным директором зао «завод пластмасс». 

В 1998 и 2002 гг. избирался депутатом законодательного собрания омской области, в котором 
возглавлял комитет по экономической политике и инвестициям. сложил депутатские полномочия 
в связи с назначением распоряжением губернатора омской с 1 марта 2004 г. Министром нефтехи-
мического комплекса омской области.

с 2008 года работал в бизнес-структурах.
Распоряжением губернатора омской области с июня 2012 года назначен Министром экономи-

ки омской области. 
Женат, двое детей и три внучки.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 7 июня 2012 года            № 103-р
г. омск

о назначении Министра образования омской области
В соответствии с подпунктами 13, 13.1 пункта 1 статьи 47, пунктом 1 статьи 52, статьей 54 Устава 

(основного закона) омской области, статьей 13 Кодекса о государственных должностях омской области 
и государственной гражданской службе омской области:

1. назначить алексеева сергея григорьевича Министром образования омской области 8 июня 2012 
года.

2. освободить прозорову ирину анатольевну от исполнения обязанностей заместителя председате-
ля правительства омской области, Министра образования омской области 7 июня 2012 года, выплатив 
единовременное пособие в размере ее месячного денежного вознаграждения.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

аЛеКсееВ сеРгеЙ гРигоРЬеВиЧ родился в 1965 году в селе пологру-
дове тарского района омской области.

В 1989 году с отличием окончил исторический факультет омского госу-
дарственного педагогического института имени а. М. горького по специ-
альности «история, обществоведение, право». Во время учебы в институ-
те прошел службу в рядах советской армии. В 2004 – 2005 годах прошел 
профессиональную переподготовку по программе «государственное и му-
ниципальное управление» в омском государственном университете. В 2006 
году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата педагоги-
ческих наук.

трудовую деятельность начал в 1989 году в селе пологрудове учителем 
истории в родной школе. В 1991 году переехал в село Лузино омского рай-
она, где прошел путь от учителя истории до директора Лузинской средней 
школы № 2. 

В 1990 году избран депутатом пологрудовского сельского совета, в 2000 году –  омского рай-
онного совета, где возглавлял комиссию по социальным вопросам. 

с 2001 года по 2004 год занимал должность начальника управления образования администра-
ции омского района. 

с 2004-го по 2009 год – заместитель Министра образования омской области, первый замести-
тель Министра образования омской области. 

В 2009 году избран главой омского муниципального района омской области.
В июне 2012 года распоряжением губернатора омской области назначен Министром образо-

вания омской области.
награды, звания: 
– медаль «за вклад в реализацию национального проекта «образование»;
– знак «почетный работник общего образования Российской Федерации»;
– почетное звание «директор года России». 

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической работе и подготовку 

высококвалифицированных медицинских работников почетное звание «заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» присвоено проректору государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «омская государственная медицинская акаде-
мия» александру георгиевичу патюкову.

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «за-
служенный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «Клинический медико-хирургический центр» Борису степановичу то-
милову.

(Указ Президента РФ от 23 мая 2012 года № 705).

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012               №   112
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 6 
Закона омской области «о регулировании отношений 
в сфере образования на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 344-5 «о внесении изменения в ста-
тью 6 закона омской области «о регулировании отношений в сфере образования на территории омской 
области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 6 закона омской области «о регу-
лировании отношений в сфере образования на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 6 закона омской области  
«о регулировании отношений в сфере образования на территории омской области» в Ведомостях зако-
нодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012               №   136
г. омск

о Законе омской области «о порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 356-5 «о порядке перемеще-
ния транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортных средств», законодательное собрание омской области  
постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о порядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств».

2. опубликовать закон омской области «о порядке перемещения транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспорт-
ных средств» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012               №   110
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 14 
Закона омской области «о государственных информационных 

системах и государственных информационных ресурсах 
омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 238-4 «о внесении измене-
ния в статью 14 закона омской области «о государственных информационных системах и государ-
ственных информационных ресурсах омской области», законодательное собрание омской области  
постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 14 закона омской области «о го-
сударственных информационных системах и государственных информационных ресурсах омской обла-
сти».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 14 закона омской области 
«о государственных информационных системах и государственных информационных ресурсах омской 
области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 6 Закона омской области 
«о регулировании отношений в сфере образования 

на территории омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

31 мая 2012 года
В пункте 5 статьи 6 закона омской области от 6 января 2000 года № 225-оз «о регулировании от-

ношений в сфере образования на территории омской области» (Ведомости законодательного собра-

ния омской области, 1999, № 4 (21), ст. 1038; 2001, № 4 (29), ст. 1522; 2004, № 4 (41), ст. 2427; 2005, № 2 
(43), ст. 2530; 2006, № 2 (47), ст. 2922; № 3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3153; № 5 (54), ст. 3490, 3522; 
2008, № 1 (56), ст. 3606; омский вестник, 2008, 21 октября, № 120; 2009, 23 июля, № 66; 2010, 9 июля,  
№ 59; 2011, 4 марта, № 9; 8 июля, № 28; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 11 мая,  
№ 20) слова «воспитательно-трудовых и исправительно-трудовых учреждениях» заменить словами 
«учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
7 июня 2012 года
№ 1448-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 14 Закона омской области 
«о государственных информационных системах и 

государственных информационных ресурсах омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

31 мая 2012 года
В пункте 6 статьи 14 закона омской области от 27 ноября 2008 года № 1108-оз «о государственных 

информационных системах и государственных информационных ресурсах омской области» (Ведомости 
законодательного собрания омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3862; 2010,  № 5 (68), ст. 4426) слово 
«цифровой» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
7 июня  2012 года
№1447-оз

ЗАКОН
Омской области

о порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств

принят
законодательным собранием 

омской области
31 мая 2012 года

Статья 1. общие положения
настоящим законом в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
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министративных правонарушениях определяется 
порядок перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хранение, возвра-
та транспортных средств.

Статья 2. перемещение транспортных 
средств на специализированную стоянку

транспортное средство перемещается на спе-
циализированную стоянку при помощи другого 
транспортного средства. Лицо, осуществляющее 
перемещение транспортного средства, опечаты-
вает конструктивно предусмотренные места до-
ступа в него.

Статья 3. Хранение транспортных средств на 
специализированной стоянке

1. срок хранения транспортного средства на 
специализированной стоянке исчисляется в часах 
с момента его помещения на специализированную 
стоянку и до его возврата владельцу или лицу, об-
ладающему правом пользования или распоряже-
ния данным транспортным средством.

2. на специализированной стоянке учет транс-
портных средств, перемещенных на специализи-
рованную стоянку, ведется в журнале учета (да-
лее  – журнал), который должен содержать следу-
ющие данные:

1) сведения о транспортном средстве (марка, 
модель, государственный регистрационный знак);

2) основания перемещения транспортного 
средства на специализированную стоянку (дата 
и номер протокола о задержании транспортного 
средства);

3) должность, фамилия, инициалы лица, осу-
ществившего перемещение транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его подпись, 
дата и время перемещения транспортного сред-
ства;

4) должность, фамилия, инициалы лица, при-
нявшего транспортное средство на хранение, его 
подпись, дата и время поступления транспортно-
го средства;

5) дата, номер документа, на основании кото-
рого транспортное средство подлежит возврату;

6) дата и время возврата транспортного сред-
ства;

7) должность, фамилия, инициалы лица, воз-
вратившего транспортное средство;

8) сведения о лице, получившем транспорт-
ное средство (фамилия, имя, отчество, место ре-
гистрации, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность), его подпись;

9) реквизиты документа, подтверждающе-
го право владения (пользования, распоряжения) 
транспортным средством;

10) отметка о наличии или отсутствии претен-
зий по состоянию транспортного средства и нахо-
дящегося в нем имущества.

Журнал прошнуровывается, пронумеровыва-
ется и хранится у исполнителя, осуществляюще-
го хранение транспортных средств, в течение трех 
лет.

3. доступ владельца или лица, обладающе-
го правом пользования или распоряжения транс-
портным средством, к соответствующему транс-
портному средству, находящемуся на специализи-
рованной стоянке, осуществляется в присутствии 
лица, ответственного за его хранение.

Статья 4. оплата расходов на перемещение и 
хранение транспортных средств

1. плата за перемещение и хранение транс-
портного средства взимается в размере, не пре-
вышающем установленного уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти омской области 
размера платы за перемещение и хранение транс-
портного средства.

2. плата за хранение транспортного средства 
взимается за каждый полный час его нахождения 
на специализированной стоянке.

Статья 5. Возврат транспортного средства со 
специализированной стоянки

Возврат транспортного средства владельцу 
или лицу, обладающему правом пользования или 
распоряжения данным транспортным средством, 
со специализированной стоянки производится ли-
цом, ответственным за его хранение, на основании 
решения уполномоченного должностного лица о 
прекращении задержания транспортного средства 
и после оплаты расходов на перемещение и хране-
ние транспортного средства, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Статья 6. Вступление в силу настоящего за-
кона

настоящий закон вступает в силу с 1 июля 
2012 года.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. омск
7 июня 2012 года
№ 1452-оз

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 г.                   №  108
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в омской области» 

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 334-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о системе про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в омской области» в Ведомостях 
законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012               №   123
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о государственной поддержке адвокатской 

деятельности и адвокатуры в омской области»  
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 339-5 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской 
области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государствен-
ной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государ-
ственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области» в Ведомостях законода-
тельного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

31 мая 2012 года
Внести в закон омской области от 8 октября 2001 года № 307-оз «о системе профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в омской области» (Ведомости законодательного со-
брания омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1418; 2003, № 4 (37), ст. 2067; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005,  
№ 1 (42), ст. 2502; 2008, № 4 (59), ст. 3905; 2010, № 4 (67), ст. 4381) следующие изменения:

1. В статье 5:
в названии слово «система» заменить словами «органы и учреждения системы»;  
пункт 3 после слов «правонарушений несовершеннолетних» дополнить словами «Уполномоченного 

при губернаторе омской области по правам ребенка,».
2. В статье 10:
в пункте 1 слова «органов и учреждений, составляющих систему» заменить словами «субъектов си-

стемы»;
в пункте 2 слова «в сфере профилактики» заменить словами «в проведении работы по профилактике»;

в пункте 5 слова «, общественных инспекций по делам несовершеннолетних» исключить.
3. название статьи 12 изложить в следующей редакции:
«статья 12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемые на территориях 

муниципальных образований омской области».
4. статью 14 изложить в следующей редакции:
«статья 14. Участие общественных объединений в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
1. общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в соответствии с федеральным и областным законодательством, уставами ука-
занных объединений.

2. органы исполнительной власти омской области оказывают поддержку общественным объедине-
ниям, участвующим в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в порядке, установленном областным законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
7 июня  2012 года
№  1446-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о государственной поддержке адвокатской деятельности  

и адвокатуры в омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

31 мая 2012 года

Внести в закон омской области от 27 декабря 
2002 года № 420-оз «о государственной поддерж-
ке адвокатской деятельности и адвокатуры в ом-
ской области» (омский вестник, 2002, 30 декабря, 
№ 62; 2004, 24 декабря, № 72; 2009, 10 апреля,  
№ 33; 2011, 16 сентября, № 38) следующие изме-
нения:

1) название изложить в следующей редакции:
«о бесплатной юридической помощи и госу-

дарственной поддержке адвокатской деятельно-
сти и адвокатуры в омской области»;

2) в статье 1 слова «обеспечения оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в омской области, юридической помощи бес-
платно» заменить словами «обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в омской 
области (далее – граждане), бесплатной юридиче-
ской помощью»;

3) название и текст статьи 2 после слова «адво-
катуре» дополнить словами «, а также бесплатной 
юридической помощи»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«статья 4. полномочия губернатора омской 

области в сфере государственной поддержки ад-
вокатской деятельности и адвокатуры в омской 
области, а также обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью

губернатор омской области в сфере государ-
ственной поддержки адвокатской деятельности и 
адвокатуры в омской области, а также обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помощью:

1) определяет уполномоченный орган испол-
нительной власти омской области в сфере госу-
дарственной поддержки адвокатской деятельно-
сти и адвокатуры в омской области;

2) определяет орган исполнительной власти 
омской области, уполномоченный в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической помо-
щью;

3) определяет порядок направления адвокат-
ской палатой омской области в орган исполни-
тельной власти омской области, уполномочен-

ный в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью, ежегодного доклада 
и сводного отчета об оказании адвокатами бес-
платной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической по-
мощи;

4) определяет порядок взаимодействия участ-
ников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории омской области 
в пределах полномочий, установленных федераль-
ным законом;

5) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.»;

5) в статье 4.1:
– название и абзац первый после слова «адво-

катуры» дополнить словами «, а также обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определяет размер и порядок оплаты тру-

да адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание такой помо-
щи;»;

6) главу 3 изложить в следующей редакции:
«глава 3. оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи
статья 11. оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи

1. настоящим законом адвокаты наделяют-
ся правом участвовать в государственной системе 
бесплатной юридической помощи в соответствии 
с федеральным и областным законом.

2. органы исполнительной власти омской об-
ласти и подведомственные им учреждения, входя-
щие в государственную систему бесплатной юри-
дической помощи на территории омской области, 
оказывают гражданам бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.
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Официально

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012  г.                      №  121
г. омск

о Законе омской области «об охране здоровья населения 
омской области»  

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 340-5 «об охране здоровья населе-
ния омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «об охране здоровья населения омской области».
2. опубликовать закон омской области «об охране здоровья населения омской области» в Ведомо-

стях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

об охране здоровья населения омской области
принят

законодательным собранием 
омской области

31 мая 2012 года

статья 12. порядок представления докумен-
тов, необходимых для получения гражданами бес-
платной юридической помощи

1. для получения бесплатной юридической 
помощи гражданин обращается с заявлением об 
оказании такой помощи к адвокату, являющему-
ся участником государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, оказывающему юриди-
ческие услуги в соответствующей сфере, и пред-
ставляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность гражданина, документы, под-
тверждающие принадлежность гражданина к кате-
гории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помо-
щи, указанной в федеральном законе, вместе с их 
копиями.

2. адвокаты, оказывающие гражданам бес-
платную юридическую помощь, ведут учет доку-

ментов, представленных в соответствии с настоя-
щей статьей, и осуществляют их хранение.

статья 13. Величина прожиточного минимума, 
необходимая для определения права на получение 
гражданами бесплатной юридической помощи

В случае когда величина прожиточного мини-
мума необходима для определения права на по-
лучение гражданами бесплатной юридической по-
мощи, указанная величина применяется в размере 
прожиточного минимума на душу населения в ом-
ской области, определяемом в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством.».

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. омск
7 июня 2012 года
№ 1451-оз

Статья 1. предмет регулирования настояще-
го закона

настоящий закон регулирует отношения в 
сфере охраны здоровья населения омской обла-
сти.

Статья 2. полномочия правительства омской 
области

К полномочиям правительства омской обла-
сти в сфере охраны здоровья населения омской 
области относятся:

утверждение территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, включающей в 
себя территориальную программу обязательного 
медицинского страхования; 

утверждение программ развития здра-
воохранения, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
омской области, профилактики заболеваний, ре-
гиональных программ научных исследований в 
сфере охраны здоровья, программ, направленных 
на профилактику, раннее выявление и лечение за-
болеваний, снижение материнской и младенче-
ской смертности, формирование у детей и их ро-
дителей мотивации к здоровому образу жизни;

установление порядка обеспечения полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специальные пункты питания и орга-
низации торговли, по заключению врачей;

установление условий прохождения несовер-
шеннолетними медицинских осмотров, в том чис-
ле при поступлении в образовательные учрежде-
ния и в период обучения в них, при занятиях фи-
зической культурой и спортом, прохождения не-
совершеннолетними диспансеризации, диспан-
серного наблюдения, медицинской реабилитации, 
оказания несовершеннолетним медицинской по-
мощи, в том числе в период обучения и воспитания 
в образовательных учреждениях;

установление порядка и условий предоставле-
ния несовершеннолетним медицинской консульта-
ции без взимания платы при определении профес-
сиональной пригодности;

установление условий содержания в меди-

цинских организациях государственной системы 
здравоохранения омской области детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
до достижения ими возраста четырех лет включи-
тельно;

установление порядка обеспечения лиц, нахо-
дящихся под диспансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплат-
ными медикаментами для лечения туберкулеза в 
амбулаторных условиях в медицинских организа-
циях государственной системы здравоохранения 
омской области;

установление порядка обеспечения бесплат-
ными медикаментами для лечения ВиЧ-инфекции 
в амбулаторных условиях в медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохране-
ния омской области;

установление порядка формирования переч-
ня медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения омской области, оказы-
вающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь за счет средств областного бюджета;

создание и развитие медицинских организа-
ций государственной системы здравоохранения 
омской области, оказывающих медицинскую по-
мощь детям, с учетом обеспечения благоприятных 
условий для пребывания в них детей, в том числе 
детей-инвалидов, и возможности пребывания с 
ними родителей и (или) иных членов семьи, а так-
же социальной инфраструктуры, ориентированной 
на организованный отдых, оздоровление детей и 
восстановление их здоровья;

иные полномочия в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

Статья 3. полномочия органа исполнительной 
власти омской области в сфере охраны здоровья 
населения омской области

К полномочиям органа исполнительной власти 
омской области в сфере охраны здоровья населе-
ния омской области относятся:

организация оказания населению омской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-

ле скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях государственной систе-
мы здравоохранения омской области;

создание в пределах компетенции, определен-
ной законодательством Российской Федерации, 
условий для развития медицинской помощи и обе-
спечения ее доступности для граждан;

организация безвозмездного обеспечения до-
норской кровью и (или) ее компонентами, а также 
организация обеспечения лекарственными препа-
ратами для медицинского применения (далее – ле-
карственные препараты), специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими из-
делиями, средствами для дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации при оказании медицинской по-
мощи в соответствии с абзацами вторым, десятым 
настоящей статьи; 

организация предупреждения распростране-
ния туберкулеза, включая противотуберкулезную 
помощь больным туберкулезом в противотуберку-
лезных диспансерах, других специализированных 
медицинских противотуберкулезных организациях 
и иных медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения омской области;

установление случаев и порядка организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи меди-
цинскими работниками медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения ом-
ской области вне таких медицинских организаций, 
а также в иных медицинских организациях;

организация осуществления мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни у граждан, проживающих на 
территории омской области; 

организация обеспечения граждан лекар-
ственными препаратами для лечения заболева-
ний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продол-
жительности жизни гражданина или инвалидности, 
предусмотренный федеральным законом;

координация деятельности органов исполни-
тельной власти омской области в сфере охраны 
здоровья населения омской области, субъектов 
государственной системы здравоохранения ом-
ской области и частной системы здравоохранения 
на территории омской области;

реализация мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 
информирование населения омской области о 
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычай-
ной ситуации и о принимаемых мерах;

информирование населения омской области, 
в том числе через средства массовой информа-
ции, о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, на террито-
рии омской области, осуществляемое на основе 
ежегодных статистических данных, а также инфор-
мирование об угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий;

разработка и реализация территориальной 
программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, 
включающей в себя территориальную программу 
обязательного медицинского страхования; 

разработка и реализация программ разви-
тия здравоохранения, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
омской области, профилактики заболеваний, ор-
ганизация обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, а также 
участие в санитарно-гигиеническом просвещении 
населения омской области;

обеспечение разработки и реализация регио-
нальных программ научных исследований в сфере 
охраны здоровья, их координация;

разработка и реализация программ, направ-
ленных на профилактику, раннее выявление и ле-
чение заболеваний, снижение материнской и мла-
денческой смертности, формирование у детей и их 
родителей мотивации к здоровому образу жизни, 
и принятие соответствующих мер по организации 
обеспечения детей лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного пи-
тания, медицинскими изделиями;

установление порядка занятия народной ме-
дициной, выдача и лишение разрешения на заня-
тие народной медициной;

утверждение перечня медицинских организа-
ций государственной системы здравоохранения 
омской области, оказывающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь за счет средств област-
ного бюджета;

ведение регионального сегмента Федерально-
го регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими (ор-

фанными) заболеваниями, приводящими к сокра-
щению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и своевременное представление 
сведений, содержащихся в нем, в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти в 
порядке, установленном правительством Россий-
ской Федерации;

осуществление ведомственного контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности 
организаций государственной системы здравоох-
ранения омской области посредством осущест-
вления полномочий, предусмотренных федераль-
ным законом;

иные полномочия в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

Статья 4. полномочия Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации, переданные для осуществления 
органам государственной власти омской области

орган исполнительной власти омской области 
в сфере охраны здоровья населения омской обла-
сти осуществляет следующие переданные Россий-
ской Федерацией полномочия:

– лицензирование следующих видов деятель-
ности:

медицинская деятельность медицинских орга-
низаций (за исключением медицинских организа-
ций, подведомственных федеральным органам ис-
полнительной власти, государственным академи-
ям наук);

фармацевтическая деятельность (за исключе-
нием деятельности, осуществляемой организаци-
ями оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптечными организациями, подведомствен-
ными федеральным органам исполнительной вла-
сти, государственным академиям наук);

деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в спи-
ски I, II и III перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, за исключени-
ем деятельности, осуществляемой организация-
ми оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, го-
сударственным академиям наук);

– организация обеспечения лиц, больных ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей ле-
карственными препаратами по перечню, утверж-
даемому правительством Российской Федерации. 

Статья 5. полномочия органов местного са-

моуправления омской области в сфере охраны 
здоровья населения омской области

К полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципаль-
ных районов омской области (далее – муници-
пальные образования) в сфере охраны здоровья 
населения омской области относятся:

создание условий для оказания медицинской 
помощи населению муниципального образова-
ния в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным за-
коном «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в 
том числе оказание содействия в предоставлении 
на условиях безвозмездного пользования зданий 
(помещений), находящихся в собственности му-
ниципального образования, для размещения ме-
дицинских организаций государственной системы 
здравоохранения омской области и организации 
оказания медицинской помощи, а также оказание 
содействия в обеспечении транспортной доступ-
ности медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения омской области на тер-
ритории муниципального образования для населе-
ния муниципального образования;

информирование населения муниципально-
го образования, в том числе через средства мас-
совой информации, о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, 
на территории муниципального образования, осу-
ществляемое на основе ежегодных статистических 
данных, а также информирование об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий;

реализация на территории муниципального 
образования мероприятий по профилактике забо-
леваний и формированию здорового образа жиз-
ни в соответствии с программами, действующими 
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на территории омской области, в том числе содей-
ствие в осуществлении мероприятий по проведе-
нию профилактических прививок и профилактиче-
ских осмотров, а также диспансеризации граждан, 
пропаганде здорового образа жизни, просвеще-
нию и информированию населения муниципаль-
ного образования о вреде употребления табака и 
злоупотребления алкоголем, предотвращению со-
циально значимых заболеваний, предупреждению 
и борьбе с немедицинским потреблением нарко-
тических средств и психотропных веществ;

иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством. 

Статья 6. государственная система здравоох-
ранения омской области

государственную систему здравоохранения 
омской области составляют орган исполнитель-
ной власти омской области в сфере охраны здоро-
вья населения омской области, а также подведом-
ственные ему медицинские организации, иные ор-
ганизации и их обособленные подразделения, осу-
ществляющие деятельность в сфере охраны здо-
ровья населения омской области.

Статья 7. заключительные и переходные по-
ложения

1. В 2012 году орган исполнительной власти 
омской области в сфере охраны здоровья насе-
ления омской области осуществляет переданные 
Российской Федерацией полномочия по лицензи-
рованию медицинской деятельности (за исключе-
нием деятельности, предусматривающей оказа-
ние услуг по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи):

медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения омской области, нахо-
дящихся по состоянию на 1 января 2011 года в му-
ниципальной собственности;

медицинских организаций частной системы 
здравоохранения на территории омской области.

2. признать утратившими силу:
закон омской области от 20 декабря 2004 года 

№ 591-оз «об охране здоровья населения омской 
области» (омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 
2006, 20 октября, № 74; 2007, 18 мая, № 38; 21 ноя-
бря, № 113; 2008, 13 мая, № 49; 2009, 13 февраля, 
№ 16; 23 июля, № 66; 11 декабря, № 113; 2010, 30 
июля, № 65; 26 ноября, № 85);

закон омской области от 14 мая 2007 года № 
887-оз «о внесении изменений в закон омской 
области «об охране здоровья населения омской 
области» (омский вестник, 2007, 18 мая, № 38);

закон омской области от 20 ноября 2007 года 
№ 971-оз «о внесении изменений в закон ом-
ской области «об охране здоровья населения ом-
ской области» (омский вестник, 2007, 21 ноября, 
№ 113);

закон омской области от 6 мая 2008 года № 
1032-оз «о внесении изменений в закон омской 
области «об охране здоровья населения омской 
области» и о признании утратившими силу отдель-
ных законов омской области» (омский вестник, 
2008, 13 мая, № 49); 

закон омской области от 11 февраля 2009 
года № 1136-оз «о внесении изменения в статью 
3 закона омской области «об охране здоровья на-
селения омской области» (омский вестник, 2009, 
13 февраля, № 16);

закон омской области от 21 июля 2009 года № 
1173-оз «о внесении изменений в закон омской 
области «об охране здоровья населения омской 
области» (омский вестник, 2009, 23 июля, № 66);

закон омской области от 8 декабря 2009 года 
№ 1215-оз «о внесении изменения в закон ом-
ской области «об охране здоровья населения ом-
ской области» (омский вестник, 2009, 11 декабря, 
№ 113);

закон омской области от 28 июля 2010 года № 
1287-оз «о внесении изменения в статью 5 зако-
на омской области «об охране здоровья населе-
ния омской области» (омский вестник, 2010, 30 
июля, № 65);

закон омской области от 19 ноября 2010 года 
№ 1310-оз «о внесении изменения в статью 2 за-
кона омской области «об охране здоровья насе-
ления омской области» (омский вестник, 2010, 26 
ноября, № 85).

3. В законе омской области от 10 октября 2006 
года № 788-оз

«о внесении изменений в отдельные законы 
омской области» (омский вестник, 2006, 20 октя-
бря, № 74) статью 3 исключить.  

Статья 8. действие настоящего закона
1. настоящий закон вступает в силу через де-

сять дней после дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки всту-
пления в силу.

2. абзац третий статьи 4 настоящего закона 
вступает в силу с 1 января 2013 года.

3. абзац шестой статьи 4 настоящего закона 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. положения абзаца десятого статьи 2, абзаца 
семнадцатого статьи 3 настоящего закона приме-
няются до 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. омск 
7 июня 2012 года 
№  1450-оз

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012               №   107
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений 
в Закон омской области «о выборах в органы местного 

самоуправления омской области» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 337-5 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о выборах в органы местного самоуправления омской области», поправку к нему, 
законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах в ор-
ганы местного самоуправления омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах 
в органы местного самоуправления омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской 
области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012               №   106
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области

Рассмотрев представленные председателем омского областного суда кандидатуры для назначения 

на должность мирового судьи омской области в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области  

«о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. назначить на должность мирового судьи омской области на трехлетний срок полномочий:

артюхину ольгу Валериевну, судебный участок № 91 центрального административного округа г. ом-

ска;

паталаха сергея анатольевича, судебный участок № 113 центрального административного округа  

г. омска.

2. назначить на должность мирового судьи омской области на десятилетний срок полномочий:

Марченко елену сергеевну, судебный участок № 70 октябрьского административного округа г. ом-

ска;

Мезенцеву оксану петровну, судебный участок № 65 октябрьского административного округа г. ом-

ска;

охрименко олега Владимировича, судебный участок № 80 советского административного округа  

г. омска.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о выборах в органы местного самоуправления омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
31 мая 2012 года

№ 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 

2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 

2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010,  

8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 

4 ноября, № 48) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в 

пределах избирательного округа. пребывание гражданина Российской Федерации вне его места житель-

ства во время проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не может 

служить основанием для лишения его права на участие в выборах в органы местного самоуправления.»; 

2) в статье 12: 

пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5. избирательные комиссии муниципальных образований формируются не позднее чем за 5 дней до 

дня истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования прежнего со-

става. срок приема предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования со-

ставляет 30 дней. предложения по составу избирательной комиссии муниципального образования пода-

ются в представительный орган муниципального образования не ранее чем за 55 дней и не позднее чем 

за 25 дней до дня истечения срока полномочий комиссии прежнего состава. 

по истечении этого срока предложения не рассматриваются. информация о порядке подачи пред-

ложений по составу комиссии публикуется представительным органом муниципального образования не 

позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий комиссии в муниципальных средствах массовой 

информации.

6. Впервые образуемая избирательная комиссия муниципального образования формируется не 

позднее чем за 20 дней до дня истечения срока, в который должны быть назначены выборы. предло-

жения по составу комиссии подаются в представительный орган муниципального образования не ра-

нее чем за 55 дней и не позднее чем за 25 дней до дня истечения срока, в который должны быть на-

значены выборы. по истечении этого срока предложения не рассматриваются. информация о поряд-

ке подачи предложений по составу комиссии публикуется представительным органом муниципаль-

ного образования не позднее чем за 60 дней до истечения срока, в который должны быть назначе-

ны выборы.»;

пункт 10 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.»;

3) пункт 6 статьи 13 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.»;

4) пункт 6 статьи 14 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.»;

5) абзац третий пункта 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«объем бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печат-

ного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зареги-

стрировавшим списки кандидатов, для агитационных материалов, должен составлять не менее 20 про-

центов общего объема еженедельной печатной площади этого издания. при этом одна половина общего 

объема бесплатной печатной площади распределяется между зарегистрированными кандидатами, вто-

рая половина – между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов. Ука-

занные доли бесплатной печатной площади распределяются между кандидатами, избирательными объе-

динениями путем деления размера соответствующей доли бесплатной печатной площади на общее чис-

ло кандидатов, избирательных объединений.».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
7 июня 2012 года
№ 1445-оз

Статья 1. Внести в закон омской области от 7 июля 2003 года № 456-оз «о выборах в органы мест-

ного самоуправления омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2003, 


