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бремя для ряда отраслей промышленности или субъектов хозяйственной деятельности, особенно нуждающихся в данном виде государственной поддержки.
В целях совершенствования правового регулирования инвестиционной деятельности и создания правовой базы институтов рыночных отношений в Омской области
депутаты трижды вносили изменения и дополнения в Закон «О государственной
поддержке инвестиционных проектов на территории Омской области».
В сфере налогообложения законотворческая деятельность Законодательного
Собрания области основывалась на требованиях федерального налогового законодательства. Целью областного налогового законодательства являлось обеспечение
наполняемости областного и местных бюджетов за счет налоговых поступлений и
создания при этом благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов Омской области, в том числе путем введения льготных налоговых режимов.
Значительным шагом в процессе совершенствования налоговой системы области
явилось принятие в декабре 1998 года Законов: «О едином налоге на вмененный доход
для определенных видов деятельности в Омской области» и «О налоге с продаж», что
позволило отменить целый ряд налогов: на прибыль, социальный налог и др.; существенно упростить систему налогообложения, учета и контроля за соответствующими
платежами. Принятию этих законов предшествовала длительная совместная работа
Законодательного Собрания, Администрации области, органов местного самоуправления, всех заинтересованных лиц, в том числе предпринимателей.
Всего на заседаниях рабочих групп, в комитетах и по итогам депутатских слушаний было внесено и рассмотрено 144 поправки, 60 из них одобрило Законодательное
Собрание области . 27 сентября 2001 года Закон «О едином налоге на вмененный
доход» был принят в новой редакции.
Изменения, внесенные в Законы «О действии единого налога на вмененный
доход для определенных видов деятельности на территории Омской области» и
«О налоге с продаж» создавали равные условия для субъектов малого предпринимательства, перешедших на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
К тому же переход на уплату единого налога позволял упорядочить и упростить уплату
обязательных платежей, сократить возможности для уклонения от налогообложения,
увеличить поступление доходов в областной бюджет, существенно пополнить бюджеты муниципальных образований.
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Заседание комитета по аграрным вопросам
Во втором созыве депутатами совместно с Администрацией области велась
целенаправленная работа по совершенствованию механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей, упорядочению земельных отношений, внедрению новых
технологий производства сельхозпродукции с учетом местных источников сырья,
состояния рынка и особенностей региона.
Только в 2002 году по строке «Сельское хозяйство и рыболовство» в областном
бюджете было выделено 259 996, тыс. рублей.
С целью упорядочения торговли земельными участками, установления нормативной цены в зависимости от качества земли, ее расположения в Омской области была
принята целевая комплексная программа обеспечения функционирования единой
системы государственного земельного кадастра, позволившая проинвентаризировать
земли около двухсот населенных пунктов.
В отсутствие федерального законодательства по земельным вопросам депутаты первого и второго созывов разработали и приняли целый блок областных законов, регулирующих на местном уровне земельные отношения. В том числе Законы:
«О регулировании земельных отношений в Омской области», «О прекращении прав
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на земельные участки на территории Омской области», «О государственных и муниципальных землях в Омской области», «О землеустройстве в Омской области» и
другие.
До принятия Земельного кодекса Российской Федерации в 2001 году значительная часть вопросов в сфере земельных отношений, в том числе прекращения
прав на земельные участки, не были урегулированы. Требовали законодательного
регулирования проблемы, связанные с необходимостью изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд, прекращения права собственности и
иных прав на земельный участок у собственников, пользователей, владельцев, использовавших земельные участки не в соответствии с их целевым назначением, это
создавало правовой вакуум и сдерживало рыночный оборот земли.
По инициативе комитета по аграрным вопросам Законодательное Собрание
Омской области, в соответствии с конституционными полномочиями, приняло Закон
Омской области от 25 ноября 1998 года № 166-ОЗ «О прекращении прав на земельные участки на территории Омской области», которым были установлены основания
и порядок прекращения прав граждан и юридических лиц на земельные участки на
территории Омской области.
По мнению прокурора Омской области, Законодательное Собрание Омской
области, принимая данные нормы, превысило свои полномочия, в связи с чем им был
принесен протест на статьи 6, 9, 10 и 11 вышеназванного закона. Законодательным
Собранием Омской области протест прокурора был отклонен.
Доводы Законодательного Собрания поддержал Омский областной суд, который
отказал в иске прокурору Омской области. Верховный суд Российской Федерации
(кассационная инстанция) вынес определение об оставлении решения Омского областного суда по данному делу в силе.
Закон Омской области от 25 ноября 1998 года № 166-ОЗ «О прекращении прав
на земельные участки на территории Омской области» был признан Законодательным
Собранием Омской области утратившим силу лишь в феврале 2002 года в связи с
принятием Земельного кодекса Российской Федерации.
Бюджетонаполняющими стали принятые Законы Омской области: «О плате
за землю», который внес в доходную часть консолидированного бюджета области
около 330 млн рублей; «Об установлении ставок платы за пользование водными
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объектами на территории Омской области» – около 10,0 млн рублей; «О ставках
лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в лесах Омской области» –
4 млн рублей.
Принятие областной целевой программы «Леса Омской области» на 1998-2000
годы позволило сосредоточить усилия на выполнении большой и важной работы по
воспроизводству лесов и уходу за ними.

Заседание комитета по собственности
Для повышения доходности использования государственной собственности Законодательным Собранием области ежегодно принималась Программа формирования
и развития государственной собственности Омской области.
Изменения и дополнения, внесенные в 2001 году в Законы: «Об управлении государственной собственностью Омской области» и «О безвозмездном отчуждении
государственной (областной) и муниципальной собственности в Омской области», –
привели их в соответствие с федеральным законодательством.
Привлечению кредитов банков для покрытия дефицита областного бюджета способствовал принятый Закон «Об освобождении от уплаты государственной пошлины за
нотариальное оформление договоров о залоге недвижимого имущества, находящегося
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