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Правительства Российской Федерации.

представительного (законодательного)

В случае их противоречия федеральным органа субъекта Российской Федерации,
законам, указам Президента Российс- то глава администрации (правительства)
кой Федерации, постановлениям Совета обязан его подписать в установленный
Министров – Правительства Российской представительным (законодательным)
Федерации действует федеральное зако- органом срок.
нодательство.

5. Представительный (законодатель-

Правовые (законодательные) акты ный) орган субъекта Российской Федеранормативного характера, принимаемые

ции рассматривает и утверждает бюджет

представительными (законодательными) края, области, города федерального знаорганами края, области, города феде-

чения, автономной области, автономного

рального значения, автономной области, округа по представлению администрации
автономного округа, передаются этими

(правительства) края, области, города

органами в устанавливаемые ими сро- федерального значения, автономной обки на подпись главе администрации ласти, автономного округа.
(правительства). Глава администрации

Правовые (законодательные) акты о

(правительства) подписывает и обнаро-

введении или отмене налогов, освобож-

дует правовые (законодательные) акты в дении от их уплаты, об изменении финансроки, определяемые представительными

совых обязательств края, области, города

(законодательными) органами со дня пос-

федерального значения, автономной об-

тупления актов.

ласти, автономного округа, а также другие

Правовые (законодательные) акты,

правовые акты, предусматривающие рас-

принятые представительными (законода-

ходы, покрываемые за счет бюджета края,

тельными) органами субъектов Российс- области, города федерального значения,
кой Федерации, могут быть возвращены автономной области, автономного окрудо истечения срока, установленного га, принимаются по представлению или
для подписания и обнародования актов, при наличии положительного заключения
главой администрации (правительства) администрации (правительства) края, обдля повторного рассмотрения. Если ласти, города федерального значения, авпри повторном рассмотрении правовой

тономной области, автономного округа.

(законодательный) акт принят не менее

6. Представительные (законода-

чем двумя третями от общего состава тельные) органы государственной влас33
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ти края, области, города федерального

в крае, области, городе федерального

значения, автономной области, автоном-

значения, автономной области, авто-

ного округа осуществляют контроль за номном округе является администрация
исполнением принятых ими правовых (правительство) края, области, города
(законодательных) актов, исполнением

федерального значения, автономной об-

бюджета и распоряжением (отчуждени- ласти, автономного округа.
ем) имуществом, относящимся к собс-

Руководство деятельностью ад-

твенности края, области, города феде-

министрации (правительства) края, об-

рального значения, автономной области,

ласти, города федерального значения,

автономного округа.

автономной области, автономного округа

Представительные (законодатель- осуществляет глава соответствующей
ные) органы государственной власти администрации (правительства).
края, области, города федерального зна-

Наименование органа исполни-

чения, автономной области, автономного тельной власти края, области, города
округа Российской Федерации не могут федерального значения, автономной
делегировать свои полномочия пред-

области, автономного округа (админист-

седателю и иным должностным лицам

рация, правительство и т.п.) и его главы

соответствующего представительного устанавливается с учетом исторических,
(законодательного) органа.

национальных и других условий и тради-

(абзац введен Указом Президента ций соответствующим представительным
РФ от 22.12.1993 № 2266) (законодательным) органом субъекта
7. Представительные (законодатель-

Российской Федерации.

ные) органы государственной власти края,

(в ред. Указа Президента РФ

области, города федерального значения,

от 22.12.1993 № 2266)

автономной области, автономного округа

9. Состав администрации (прави-

для обеспечения нормотворческой (зако-

тельства) края, области, города феде-

нотворческой) деятельности могут созда-

рального значения, автономной области,

вать аппарат, привлекать на договорной автономного округа формируется главой
или иной компенсационной основе спе- соответствующей администрации (правициалистов для обеспечения и выполнения тельства).
возложенных на них функций.

10. Администрация (правительство)

8. Органом исполнительной власти края, области, города федерального зна34

1994 – 1998 годы

чения, автономной области, автономного охране собственности и общественного
округа:

порядка, борьбе с преступностью;

разрабатывает и представляет на

принимает в пределах своей компе-

утверждение представительному (законо- тенции правовые акты (постановления,
дательному) органу края, области, города

распоряжения);

федерального значения, автономной

осуществляет иные исполнитель-

области, автономного округа бюджет и но-распорядительные функции и полобеспечивает его исполнение;

номочия, возложенные на нее (него)

распоряжается и управляет иму-

Конституцией Российской Федерации,

ществом, относящимся к собственности федеральными законами, указами
края, области, города федерального зна-

Президента Российской Федерации,

чения, автономной области, автономного решениями Совета Министров – Праокруга;

вительства Российской Федерации и

разрабатывает и осуществляет про-

правовыми (законодательными) актами

граммы в области управления экономи- представительных (законодательных)
кой, культурой, социальной политикой;

органов края, области, города феде-

осуществляет меры по обеспече- рального значения, автономной области,
нию законности, прав и свобод граждан, автономного округа.
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ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 1993 г.

№ 203/498-п

О выборах в представительный орган
государственной власти Омской области
(в ред. решения малого Совета СНД Омской области и
Главы Администрации Омской области от 18.11.1993 № 5/77-п)

Во исполнение Указов Президента РФ от 22 октября 1993 года № 1723 «Об
основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Федерации» и от 27 октября 1993 года № 1765 «Об утверждении основных положений о
выборах в представительные органы государственной власти края, области, города
федерального значения, автономной области, автономных округов», малый Совет
областного Совета народных депутатов и Глава Администрации области решили:
1. Назначить выборы в Законодательное Собрание Омской области на 20 марта
1994 года.
2. «Положение о выборах депутатов в Законодательное Собрание Омской области» – утвердить (прилагается).
3. Поручить отделу по вопросам работы Советов областного Совета народных
депутатов (ШИПИЛОВ В.М.) совместно с орготделом Администрации области (ПИЛЮГИН В.Н.) в недельный срок разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке к выборам и представить его на утверждение Председателя
областного Совета народных депутатов и Главы Администрации области.

Председатель Совета
А. П. ЛЕОНТЬЕВ.

Глава Администрации области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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