Законодательное Собрание Омской области

Продолжалась работа по совершенствованию правового обеспечения системы
органов государственной власти, дальнейшего развития местного самоуправления,
избирательного и судебного законодательства. Были приняты Законы:
«Об аттестации государственных служащих Омской области».
«О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Омской области» и другие.
В целях правового совершенствования избирательного законодательства был
принят Закон «О времени голосования на выборах в органы государственной власти
и местного самоуправления Омской области в случае их совмещения с выборами
федеральных органов государственной власти».
Принятием Закона «О мировых судьях Омской области» было положено начало
созданию на территории области института мировой юстиции. Кроме того, Законодательное Собрание по представлению Областного и Арбитражного судов, управления
Судебного департамента при Верховном суде РФ в Омской области регулярно рассматривало согласование кандидатур на должности председателей, заместителей
председателя, судей соответствующих федеральных судов области и утверждало
списки народных заседателей судов общей юрисдикции.
Изменения в федеральном законодательстве, принятие новой редакции Устава
(Основного Закона) Омской области потребовали внесения изменений и дополнений
в Законы:
«О Законодательном Собрании Омской области».
«Регламент Законодательного Собрания Омской области».
«О государственной службе Омской области».
«О местном самоуправлении в Омской области».
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области».
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области».
«О выборах Главы Администрации (Губернатора) Омской области».
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Уставом (Основным Законом) Омской
области был принят в первом чтении законопроект «Об Администрации Омской
области», определяющий компетенцию, структуру, порядок формирования и де164
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ятельности Администрации Омской области как высшего исполнительного органа
государственной власти области.
Принятый к рассмотрению законопроект «О нормативных правовых актах Омской области» предусматривал комплексное регулирование вопросов, связанных с
порядком подготовки, принятия, опубликования, вступления в силу, действия, толкования, учета и систематизации нормативных правовых актов Омской области.
Во исполнение Федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации
конституционных полномочий местного самоуправления при Губернаторе области
был создан совет по развитию местного самоуправления, в состав которого вошел
депутат Законодательного Собрания области Иутин Н. А. Была разработана областная программа совершенствования и развития местного самоуправления в Омской
области на 2000-2002 годы.
Во втором созыве в Законодательном Собрании Омской области прошли юридическую экспертизу на соответствие федеральному и областному законодательству и были зарегистрированы изменения и дополнения в уставы 26 муниципальных
образований.
24 декабря 2000 года состоялись выборы в органы местного самоуправления в
районах области. Были избраны 32 главы муниципальных образований (из них 15 –
повторно). Из 405 депутатов представительных органов местного самоуправления
104 подтвердили свой мандат во второй раз.
Депутаты Законодательного Собрания области проводили постоянную работу
по формированию эффективной системы взаимодействия с новым депутатским
корпусом, оказанию методической и информационной помощи. В феврале-марте
2001 года были проведены зональные семинары с вновь избранными депутатами
представительных органов и главами муниципальных образований, в мае 2001 года –
с председателями постоянных комиссий горрайсоветов.
Повсеместно в практику работы областных законодателей вошли консультации
депутатов органов местного самоуправления, оказание им методической и практической помощи.
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Заседание комитета по финансовой и бюджетной политике

Одним из наиболее важных направлений в работе Законодательного Собрания
области было совершенствование и развитие законодательства, регулирующего
бюджетное устройство и бюджетный процесс в Омской области. Всего во втором
созыве в этой сфере был принят 101 закон.
Существенное внимание депутаты обратили на вопросы совершенствования
методологических основ бюджетного законодательства области. Был принят в новой
редакции Закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Омской области», установивший единый механизм межбюджетных отношений.
Законы об областном бюджете на 2000, 2001, 2002 годы были приняты в установленные сроки, что дало возможность муниципальным образованиям своевременно
принять местные бюджеты и в нормальном ритме вступить в новый финансовый год.
Главным требованием для областного бюджета стала его бездефицитность,
отказ от взаимозачетов и значительное увеличение расходов на социальные цели.
Уставом (Основным Законом) Омской области (ст. 28, 44) Законодательному
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