Законодательное Собрание Омской области

Совместно с Администрацией Омской области была разработана значительная
часть областных законов и целевых программ. Большой раздел «Мероприятий по реализации социально-экономической политики Администрации Омской области на 2001
год», утвержденных Указом Губернатора области от 26 декабря 2000 г. № 40, вошел в
перспективный план законопроектных работ Законодательного Собрания области.
Во втором созыве депутаты сосредоточили свою деятельность на совершенствовании планирования законодательной деятельности, развитии активности субъектов законодательной инициативы, повышении роли комитетов Законодательного
Собрания области.
Законотворческая деятельность областного парламента велась по следующим
основным направлениям:
– рассмотрение проектов законов, внесенных субъектами права законодательной инициативы;
– продолжение работы с законопроектами, процедура принятия которых не
была завершена в первом созыве;
– приведение областного законодательства в соответствие с федеральным
законодательством;
– рассмотрение законодательных инициатив Законодательного Собрания в
Государственную Думу Российской Федерации, и другие.
* * *
Во втором созыве депутаты Законодательного Собрания области провели 60
заседаний, на которых рассмотрели 1545 вопросов.
Всего было обсуждено и принято 224 закона Омской области, в том числе: о
внесении изменений и дополнений в действующие законы – 117, об исполнении
ранее принятых законов – 13, о признании законов утратившими силу или приостановленных – 19. Два закона не были подписаны Губернатором области в связи с
протестом областного прокурора, и Законодательное Собрание приняло решение
«вето» Губернатора по ним не преодолевать.
Соотношение вновь принятых законов, отчетов об исполнении законов, об
изменениях и дополнениях, о признании утратившими силу или приостановлении
ранее принятых законов, характеризуется следующей диаграммой.
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Количество законов, принятых
по отраслям правового регулирования, было следующим:
1.

Правовое регулирование бюджетно-финансовых отношений
и экономических процессов

2.

Государственно-правовое строительство
и местное самоуправление

58

3.

Правовое регулирование социальных отношений

23

4.

Правовое регулирование отношений в сфере образования,
культуры, духовного развития

19

5.

Правовое регулирование земельных отношений
и природопользования

6.

Вопросы управления собственностью

101

18
5

Приоритетными во втором созыве
являлись вопросы финансовой и бюджетной политики, государственно-правового
строительства, местного самоуправления,
вопросы образования, культуры, правового регулирования земельных отношений
и природопользования. Особое внимание
уделялось социальным проблемам.
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Одним из направлений работы Законодательного Собрания области являлось
создание правовой основы институтов экономического развития и рыночных отношений.
Приведенный в соответствие с Бюджетным кодексом РФ областной Закон «Об
областных целевых программах» позволил регулировать отношения, возникающие
при подготовке, утверждении и реализации областных целевых программ. Программы
стали утверждаться Законодательным Собранием области в форме законов.

Были приняты:
Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению и
незаконному обороту наркотиков« на 1998-2000 годы.
Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению населения Омской области бесплатной медицинской помощью (ежегодно).
Областная целевая программа «Развитие общественных работ в Омской области в 2000 году».
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Областная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области» на 1998-2000 годы.
Областная целевая программа «Школьный учебник» на 1999-2002 годы.
Областная целевая программа «Неотложные меры по совершенствованию
психиатрической помощи в Омской области» на 1998-2000 годы.
Областная целевая программа «Леса Омской области» на 1998-2000 годы.
Областная целевая программа геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального использования недр территории Омской
области (ежегодно).
Областная целевая программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Омской области на 1999-2004 год».
Областная целевая программа «Реформирование статистической деятельности
на территории Омской области в 2000-2002 годах» и другие.
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