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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 исторического развития, взяла курс на становление демократических ценностей в политической и общественной жизни, сделала ставку на развитие 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 государственность. 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 прогрессивных и патриотических сил – одна из ключевых задач современной России.
Дорогие омичи! Примите в этот праздничный день искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
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 праздника – знак уважения к тем, кто своим каждодневным трудом поддерживает нуждающихся, инвалидов, 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 сопереживания, который свойственен всем вам. Вас отличает обостренное чувство справедливости, доброжелательности, отзывчивости, способность сострадать, милосердие и терпение.
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений в деятельности Правительства и Законодательного Собрания Омской области. Все жители региона имеют право на гарантированную законом социальную поддержку, качественные и доступные социальные услуги.
Дорогие друзья! Благодарим вас за самоотверженный труд, чуткость и внимание к людям, которые нуждаются в помощи. Желаем вам здоровья и благополучия, дальнейших успехов в вашем
нелегком, но очень необходимом труде!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 г.								
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 статью 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.

10 июня – День работников текстильной
и легкой промышленности
Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности!
От имени Правительства Омской области и Законодательного Собрания Омской области поздравляем вас с профессиональным праздником.
Легкая промышленность – старейшая отрасль производства, наиболее социальноориентированный сектор экономики, служащий удовлетворению насущных потребностей населения. Одевать людей – нелегкая, но почетная работа.
На предприятиях отрасли в большей степени заняты женщины, на протяжении многих лет верные своей профессии, накопившие немалый опыт и богатые трудовые традиции.
Сегодня перед предприятиями легкой промышленности Омской области стоят такие актуальные задачи, как привлечение инвестиций, техническое перевооружение, внедрение передовых
технологий, расширение ассортимента, улучшение качества выпускаемой продукции. Многие производства отрасли с ними успешно справляются.
Выражаем глубокую благодарность руководителям и специалистам предприятий, проявляющим инициативу, активно внедряющим передовой опыт и инновации в производство.
Уважаемые труженики и ветераны отрасли, желаем вам счастья и радости, мира и благополучия, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой творческой энергии и
дальнейших производственных успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

№ 114

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 транспортном 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

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 1 июня 2012 года							
г. Омск

№ 94-р

№ 97-р

О назначении Министра финансов Омской области

О назначении начальника Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций 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.

В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
Назначить Ткачука Андрея Николаевича начальником Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области 4 июня 2012 года на срок полномочий
Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
ТКАЧУК Андрей Николаевич родился в1970 году.
В 1995 году окончил Омский государственный технический
университет по специальности «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в Омском гуманитарном институте по программе «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1989 году слесаремсборщиком 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 информационных программ Омской региональной телерадиовещательной компании.
2002 – 2004 гг. – менеджер в ЗАО «Корпорация «Агро-Траст».
2004 – 2005 гг. – начальник отдела департамента по связям с общественностью акционерного общества «Сибнефть».
2005 – 2009 гг. – начальник отдела департамента информационной политики, руководитель
пресс-центра, впоследствии заместитель начальника управления информационной политики Администрации города Омска.
2009 – 2012 гг. – главный редактор, директор ООО «Домашняя газета» (Омск).
Распоряжением Губернатором Омской области в июне 2012 года назначен начальником Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 4 июня 2012 года							
г. Омск

от 4 июня 2012 года							
г. Омск

№ 96-р

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
ФОМИНА Рита Францевна родилась в селе Старая Шараповка Марьяновского района Омской области.
В 1974 г. окончила экономический факультет Киргизского государственного университета. С 1975 по 1993 гг. занимала различные должности
в финансово-экономической системе Республики Кыргызстан: от экономиста отдела государственных доходов районного финансового отдела до
заместителя начальника управления министерства экономики и финансов.
В 1993 – 1994 гг. работала главным экономистом в финансовом управлении Администрации Омской области.
С января 1994 г. – в Управлении Федерального казначейства по Омской
области в должности начальника отдела, заместителя начальника управления. С апреля 2003 г. – руководитель управления.
В апреле 2006 года распоряжением Губернатора Омской области назначена Министром финансов 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 финансов Российской Федерации», «100 лет профсоюзам России», медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», медалью Омской области «За высокие достижения», Почетными грамотами Правительства Омской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 4 июня 2012 года							
г. Омск

О назначении Министра экономики Омской области

В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47, пунктом 1 статьи 52 Устава (Основного Закона) 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 Омской области 4 июня 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

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 Омской 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 Новосибирской высшей партийной школы, инструктор Полтавского райкома КПСС, секретарь парткома совхоза «Красногорский» Полтавского района, зав. организационным отделом, секретарь Полтавского райкома КПСС.
С 1991 года – директор ПФ «Инициатива»; начальник управления
сельского хозяйства, заместитель главы администрации Полтавского
района.
С 1994 года – первый заместитель главы администрации Полтавского района.
С 1996 года – глава Полтавского муниципального района.
С 2008 года – директор бюджетного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».
Распоряжением Губернатора Омской области в ноябре 2009 года назначен на должность Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
Распоряжением Губернатора Омской области в июне 2012 года назначен на должность Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Награжден в 2003 году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

№ 99-р

Триппель Александр Фридрихович родился в 1955 году в Называевске. После окончания восьми классов поступил в ГПТУ-52. Работал слесарем на Омском шинном заводе.
В 1973 году призван в ряды Советской Армии. Службу проходил на Чукотке в Радиотехнических войсках. Уволившись в запас, вернулся на шинный 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 – генеральным директором ОАО «Омскшина».
В 2003–2004 гг. работал первым заместителем генерального директора ОАО «АК «Омскэнерго», 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 нефтехимического комплекса Омской области.
С 2008 года работал в бизнес-структурах.
Распоряжением Губернатора Омской области с июня 2012 года назначен Министром экономики Омской области.
Женат, двое детей и три внучки.

Владимир Варнавский в Президиуме Совета законодателей России
Российские парламентарии объединяются для того, чтобы совершенствовать федеральное и региональное законодательство. 31 мая
в Москве состоялось первое заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
«Новый совещательный и консультативный орган – Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании России – органично вписывается в идущий в стране процесс демократизации», – об этом глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила на первом заседании Совета. Спикер подчеркнула, что инициатива Совета Федерации о его создании
с полным пониманием встречена и поддержана Председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным и ее депутатами, а также
всеми региональными парламентами.
В заседании Совета законодателей приняли участие спикеры обеих палат парламента, первый заместитель Председателя СФ Александр Торшин, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители законодательной власти регионов.
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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 палат, а также восемь председателей законодательных органов регионов – по одному от каждого федерального округа. Председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский
также вошел в состав Президиума Совета законодателей России.
По мнению Валентины Матвиенко, создание такого объединенного органа открывает регионам более широкие возможности для реализации своих интересов в законодательной сфере, для усиления
влияния на выработку решений, принимаемых федеральными органами законодательной и исполнительной власти, расширения самостоятельности в решении вопросов своего экономического и социального развития.

Пресс-центр Законодательного Собрания
Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 7 июня 2012 года							
г. Омск
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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.

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 Председателя Правительства Омской области, Министра образования Омской области 7 июня 2012 года, выплатив
единовременное пособие в размере ее месячного денежного вознаграждения.

г. Омск
7 июня 2012 года
№ 1448-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ родился в 1965 году в селе Пологрудове Тарского района Омской области.
В 1989 году с отличием окончил исторический факультет Омского государственного педагогического института имени А. М. Горького по специальности «История, обществоведение, право». Во время учебы в институте прошел службу в рядах Советской Армии. В 2004 – 2005 годах прошел
профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Омском государственном университете. В 2006
году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата педагогических наук.
Трудовую деятельность начал в 1989 году в селе Пологрудове учителем
истории в родной школе. В 1991 году переехал в село Лузино Омского района, где прошел путь от учителя истории до директора Лузинской средней
школы № 2.
В 1990 году избран депутатом Пологрудовского сельского Совета, в 2000 году – Омского районного Совета, где возглавлял комиссию по социальным вопросам.
С 2001 года по 2004 год занимал должность начальника управления образования администрации Омского района.
С 2004-го по 2009 год – заместитель Министра образования Омской области, первый заместитель Министра образования Омской области.
В 2009 году избран Главой Омского муниципального района Омской области.
В июне 2012 года распоряжением Губернатора Омской области назначен Министром образования 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 образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Александру Георгиевичу Патюкову.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр» Борису Степановичу Томилову.

от 31.05.2012 								
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 изменения в статью 14 Закона Омской области «О государственных информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области», Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Омской области «О государственных информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области».
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 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

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

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 								
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 								
г. Омск

№ 112

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

№ 110

№ 136

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 № 344-5 «О внесении изменения в статью 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 регулировании 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 Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 356-5 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств».
2. Опубликовать Закон Омской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

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 отношений в сфере образования на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собра-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

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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Официально
министративных правонарушениях определяется
порядок перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств.
Статья 2. Перемещение транспортных
средств на специализированную стоянку
Транспортное средство перемещается на специализированную стоянку при помощи другого
транспортного средства. Лицо, осуществляющее
перемещение транспортного средства, опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа 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, обладающему правом пользования или распоряжения данным транспортным средством.
2. На специализированной стоянке учет транспортных средств, перемещенных на специализированную стоянку, ведется в журнале учета (далее – журнал), который должен содержать следующие 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, осуществившего перемещение транспортного средства на специализированную стоянку, его подпись,
дата и время перемещения транспортного средства;
4) должность, фамилия, инициалы лица, принявшего транспортное средство на хранение, его
подпись, дата и время поступления транспортного средства;
5) дата, номер документа, на основании которого транспортное средство подлежит возврату;
6) дата и время возврата транспортного средства;
7) должность, фамилия, инициалы лица, возвратившего транспортное средство;
8) сведения о лице, получившем транспортное средство (фамилия, имя, отчество, место регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность), его подпись;

9) реквизиты документа, подтверждающего право владения (пользования, распоряжения)
транспортным средством;
10) отметка о наличии или отсутствии претензий по состоянию транспортного средства и находящегося в нем имущества.
Журнал прошнуровывается, пронумеровывается и хранится у исполнителя, осуществляющего хранение транспортных средств, в течение трех
лет.
3. Доступ владельца или лица, обладающего правом пользования или распоряжения транспортным средством, к соответствующему транспортному средству, находящемуся на специализированной 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 транспортного средства взимается в размере, не превышающем установленного уполномоченным органом исполнительной власти Омской области
размера платы за перемещение и хранение транспортного 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 лицом, ответственным за его хранение, на основании
решения уполномоченного должностного лица о
прекращении задержания транспортного средства
и после оплаты расходов на перемещение и хранение транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля
2012 года.

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
7 июня 2012 года
№ 1446-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 								
г. Омск

от 31.05.2012 г. 							
г. Омск

№ 123

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 Закон 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 государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

г. Омск
7 июня 2012 года
№ 1452-ОЗ

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108

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 Закон 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 профилактики 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.

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 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания 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 системы»;
в пункте 2 слова «в сфере профилактики» заменить словами «в проведении работы по профилактике»;
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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 правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным и областным законодательством, уставами указанных объединений.
2. Органы исполнительной власти Омской области оказывают поддержку общественным объединениям, участвующим в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в порядке, установленном областным законодательством.».

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 поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области» (Омский вестник, 2002, 30 декабря,
№ 62; 2004, 24 декабря, № 72; 2009, 10 апреля,
№ 33; 2011, 16 сентября, № 38) следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области»;
2) в статье 1 слова «обеспечения оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Омской области, юридической помощи бесплатно» заменить словами «обеспечения граждан
Российской Федерации, проживающих в Омской
области (далее – граждане), бесплатной юридической помощью»;
3) название и текст статьи 2 после слова «адвокатуре» дополнить словами «, а также бесплатной
юридической помощи»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Полномочия Губернатора Омской
области в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской
области, а также обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью
Губернатор Омской области в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и
адвокатуры в Омской области, а также обеспечения граждан бесплатной юридической помощью:
1) определяет уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области;
2) определяет орган исполнительной власти
Омской области, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
3) определяет порядок направления адвокатской палатой Омской области в орган исполнительной власти Омской области, уполномочен-
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ный в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, ежегодного доклада
и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
4) определяет порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Омской области
в пределах полномочий, установленных федеральным законом;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
5) в статье 4.1:
– название и абзац первый после слова «адвокатуры» дополнить словами «, а также обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью»;
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определяет размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсации их расходов на оказание такой помощи;»;
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 наделяются правом участвовать в государственной системе
бесплатной юридической помощи в соответствии
с федеральным и областным законом.
2. Органы исполнительной власти Омской области и подведомственные им учреждения, входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Омской области,
оказывают гражданам бесплатную юридическую
помощь в соответствии с федеральным и областным законодательством.
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Официально
Статья 12. Порядок представления документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической помощи
1. Для получения бесплатной юридической
помощи гражданин обращается с заявлением об
оказании такой помощи к адвокату, являющемуся участником государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывающему юридические услуги в соответствующей сфере, и представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, указанной в федеральном законе, вместе с их
копиями.
2. Адвокаты, оказывающие гражданам бесплатную юридическую помощь, ведут учет доку-

ментов, представленных в соответствии с настоящей 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 минимума необходима для определения права на получение гражданами бесплатной юридической помощи, указанная величина применяется в размере
прожиточного минимума на душу населения в Омской области, определяемом в соответствии с федеральным и областным законодательством.».

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
7 июня 2012 года
№ 1451-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2012 г. 							
г. Омск

№ 121

О Законе Омской области «Об охране здоровья населения
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 340-5 «Об охране здоровья населения 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 Ведомостях 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 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в
сфере охраны здоровья населения Омской области.
Статья 2. Полномочия Правительства Омской
области
К полномочиям Правительства Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской
области относятся:
утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, включающей в
себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования;
утверждение программ развития здравоохранения,
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения
Омской области, профилактики заболеваний, региональных программ научных исследований в
сфере охраны здоровья, программ, направленных
на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни;
установление порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей;
установление условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождения несовершеннолетними диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации,
оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания
в образовательных учреждениях;
установление порядка и условий предоставления несовершеннолетним медицинской консультации без взимания платы при определении профессиональной пригодности;
установление условий содержания в меди-
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цинских организациях государственной системы
здравоохранения Омской области детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
до достижения ими возраста четырех лет включительно;
установление порядка обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в
амбулаторных условиях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Омской области;
установление порядка обеспечения бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции
в амбулаторных условиях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области;
установление порядка формирования перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета;
создание и развитие медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Омской области, оказывающих медицинскую помощь 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 также социальной инфраструктуры, ориентированной
на организованный отдых, оздоровление детей и
восстановление их здоровья;
иные полномочия в соответствии с федеральным 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 населения Омской области относятся:
организация оказания населению Омской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-

ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области;
создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации,
условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;
организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также
организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные препараты), специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в соответствии с абзацами вторым, десятым
настоящей статьи;
организация предупреждения распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную
помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных
медицинских противотуберкулезных организациях
и иных медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области;
установление случаев и порядка организации
оказания первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Омской области вне таких медицинских организаций,
а также в иных медицинских организациях;
организация осуществления мероприятий по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на
территории Омской области;
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности,
предусмотренный федеральным законом;
координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере охраны
здоровья населения Омской области, субъектов
государственной системы здравоохранения Омской области и частной системы здравоохранения
на территории Омской области;
реализация мероприятий, направленных на
спасение жизни и сохранение здоровья людей при
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
информирование населения Омской области о
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
информирование населения Омской области,
в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Омской области, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
разработка и реализация территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
включающей в себя территориальную программу
обязательного медицинского страхования;
разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Омской области, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, а также
участие в санитарно-гигиеническом просвещении
населения Омской области;
обеспечение разработки и реализация региональных программ научных исследований в сфере
охраны здоровья, их координация;
разработка и реализация программ, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 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 питания, медицинскими изделиями;
установление порядка занятия народной медициной, выдача и лишение разрешения на занятие народной медициной;
утверждение перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета;
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими (ор-
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фанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и своевременное представление
сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
организаций государственной системы здравоохранения Омской области посредством осуществления полномочий, предусмотренных федеральным законом;
иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 4. Полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, переданные для осуществления
органам государственной власти Омской области
Орган исполнительной власти Омской области
в сфере охраны здоровья населения Омской области осуществляет следующие переданные Российской Федерацией полномочия:
– лицензирование следующих видов деятельности:
медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
деятельность по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
– организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Омской области в сфере охраны
здоровья населения Омской области
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные образования) в сфере охраны здоровья
населения Омской области относятся:
создание условий для оказания медицинской
помощи населению муниципального образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
том числе оказание содействия в предоставлении
на условиях безвозмездного пользования зданий
(помещений), находящихся в собственности муниципального образования, для размещения медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Омской области и организации
оказания медицинской помощи, а также оказание
содействия в обеспечении транспортной доступности медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области на территории муниципального образования для населения муниципального образования;
информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
реализация на территории муниципального
образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с программами, действующими
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Официально
на территории Омской области, в том числе содействие в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, а также диспансеризации граждан,
пропаганде здорового образа жизни, просвещению и информированию населения муниципального образования о вреде употребления табака и
злоупотребления алкоголем, предотвращению социально значимых заболеваний, предупреждению
и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 6. Государственная система здравоохранения Омской области
Государственную систему здравоохранения
Омской области составляют орган исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области, а также подведомственные ему медицинские организации, иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья населения Омской области.
Статья 7. Заключительные и переходные положения
1. В 2012 году орган исполнительной власти
Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области осуществляет переданные
Российской Федерацией полномочия по лицензированию медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи):
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области, находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной 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 ноября, № 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 Омской области «Об охране здоровья населения Омской 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 отдельных 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 населения 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 Омской области «Об охране здоровья населения Омской области» (Омский вестник, 2009, 11 декабря,
№ 113);
Закон Омской области от 28 июля 2010 года №
1287-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области» (Омский вестник, 2010, 30
июля, № 65);
Закон Омской области от 19 ноября 2010 года
№ 1310-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «Об охране здоровья населения 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 октября, № 74) статью 3 исключить.
Статья 8. Действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления 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 применяются до 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
7 июня 2012 года
№ 1450-ОЗ

№ 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 жительства 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 состава. Срок приема предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования составляет 30 дней. Предложения по составу избирательной комиссии муниципального образования подаются 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 предложений 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. Предложения по составу комиссии подаются в представительный орган муниципального образования не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 25 дней до дня истечения срока, в который должны быть назначены выборы. По истечении этого срока предложения не рассматриваются. Информация о порядке подачи предложений по составу комиссии публикуется представительным органом муниципального образования не позднее чем за 60 дней до истечения срока, в который должны быть назначены 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 печатного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для агитационных материалов, должен составлять не менее 20 процентов общего объема еженедельной печатной площади этого издания. При этом одна половина общего
объема бесплатной печатной площади распределяется между зарегистрированными кандидатами, вторая половина – между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов. Указанные доли бесплатной печатной площади распределяются между кандидатами, избирательными объединениями путем деления размера соответствующей доли бесплатной печатной площади на общее число кандидатов, избирательных объединений.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
7 июня 2012 года
№ 1445-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2012 								
г. Омск

№ 107

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Закон 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 органы 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.

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

от 31.05.2012 								
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. Омска;
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. Омска;
Мезенцеву Оксану Петровну, судебный участок № 65 Октябрьского административного округа г. Омска;
Охрименко Олега Владимировича, судебный участок № 80 Советского административного округа
г. Омска.

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003,
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8 июня 2012 ГОДА

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

