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в государственной собственности Омской области». Он позволял уменьшить бюджетные расходы, освободить от уплаты госпошлины залогодателей и залогодержателей
для обеспечения обязательств по кредитам, выдаваемым органам исполнительной
власти, государственным унитарным предприятиям, бюджетным учреждениям.
Депутаты Законодательного Собрания Омской области активно использовали
предоставленное им конституционное право законодательной инициативы. Законо-

Заседание Законодательного Собрания Омской области
дательное Собрание Омской области обращалось в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации с предложением ускорить подготовку федеральных
законов об обеспечении государственной поддержки предприятий по производству
оборудования для нефтяной, газовой, угольной и других стратегически важных отраслей промышленности, а также предусмотреть инвестиционную и налоговую поддержку
нефте-газодобывающим предприятиям, участвующим в финансировании программы
«СибВПКнефтегаз-2000». В рамках этой программы предприятия ВПК Омской области производили нефтепромыслового оборудования на 300 млн долларов.
По реализации целевой программы была проведена большая организаторская
работа. В 1998 году Законодательное Собрание поддержало обращение Админис184
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трации Омской области об оказании содействия в реализации решений Второго
координационного совещания участников программы «СибВПКнефтегаз–2000».
Замечания и предложения, внесенные омскими депутатами в действующие и
разрабатываемые федеральные законы, отражают специфику области и интересы
ее жителей. Законодательное Собрание области направило в Государственную Думу
в качестве законодательной инициативы законопроект «О внесении изменения в
статью 33 Федерального закона «Об образовании». Проблема заключалась в затратах на проведение аттестации образовательных учреждений, большинство которых
находилось в сложном финансовом положении. Омские законодатели предложили
возложить эти расходы на учредителей образовательных учреждений, что давало
возможность предусмотреть средства в соответствующих бюджетах.
В 1998 году комитет по промышленности, строительству и инвестициям подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О связи», предусматривающий возможность выбора абонентом вариант оплаты за услуги местной
телефонной связи. Соответствующие изменения, предложенные омскими депутатами,
были внесены в Федеральный закон «О связи». Федеральный закон «О связи» действует и в настоящее время.
Особая социальная значимость у проекта федерального закона «О внесении
изменений в ст. 7 и 10 Закона «О ветеранах», подготовленного еще в первом созыве. Омские депутаты предложили отнести к категории ветеранов тех, кто в годы
Великой Отечественной войны в 12-14 лет начал трудиться и теперь имел 35 – 40
лет трудового стажа, но так и не получил звания «Ветеран труда». Трижды омский
вариант законопроекта принимали Государственная Дума и Совет Федерации, но
преодолеть «вето» Президента, отклонявшего Закон, не удавалось. Инициатива
омичей была поддержана многими субъектами Российской Федерации, комитетом
Государственной Думы по делам ветеранов. 11 октября 2001 года Государственная Дума вновь приняла, а 13 ноября 2001 года Совет Федерации в очередной раз
одобрил этот закон, определив срок введения его в действие с 1 января 2002 года.
Однако Президент Российской Федерации и в этот раз отклонил закон в связи с тем,
что необходимые для его реализации средства не были предусмотрены в проектах
законов всех уровней «О бюджете на 2002 год».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2002 № 44
г.Омск
О законодательной инициативе Законодательного
Собрания Омской области «О внесении изменения
в ст.7 Федерального закона «О ветеранах»
В январе 1998 года Законодательное Собрание Омской
области внесло в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона «О ветеранах», целью
которого являлось устранение социальной несправедливости в
отношении лиц, имеющих 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин
трудового стажа, многочисленные благодарности и грамоты за
добросовестный труд, но не имеющих государственных наград.
Среди них значительное число работников непроизводственной
сферы: учителя, медицинские работники, преподаватели высших
и средних учебных заведений, работники культуры и т.д., труд
которых всегда оплачивался ниже, чем в сфере производства. К
этой категории относятся также граждане, которые при наличии
необходимых оснований по не зависящим от них причинам не
получили медали «Ветеран труда» до момента ее исключения из
перечня государственных наград Российской Федерации в 1992
году, а следовательно, и звания «Ветеран труда».
Проект федерального закона устранял социальную несправед)
ливость, по оценке экспертов, в отношении почти 4 млн человек,
которые своим трудом внесли немалый вклад в процветание России
в самые трудные годы войны и послевоенного строительства.
Инициатива Законодательного Собрания Омской области была
поддержана многими субъектами РФ, комитетом Государственной
Думы по делам ветеранов.
11 октября 2001 года Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации был принят, 13 ноября 2001 года
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О ветеранах».
Приняв закон, депутаты Государственной Думы определили
срок его введения в действие с 1 января 2002 года. Президент
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Российской Федерации В.В.Путин закон отклонил в связи с
тем, что необходимые для его реализации средства не были
предусмотрены в проектах законов «О бюджете на 2002 год» всех
уровней.
«Вето» Президента Российской Федерации Государственная
Дума не преодолела.
Учитывая социальную значимость предлагаемого изменения
в ст.7 Федерального закона «О ветеранах», направленного на
защиту прав, социальную поддержку наименее обеспеченных
пенсионеров, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить законодательную инициативу Законодательного
Собрания Омской области «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О ветеранах» в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации повторно.
2. Принять обращение Законодательного Собрания к Президен)
ту Российской Федерации, Правительству, Совету Федерации
и Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации (прилагается).
3. Поручить Председателю Законодательного Собрания
В.А.Варнавскому обратиться к Президенту Российской Федерации,
в Правительство Российской Федерации, комитет Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам
ветеранов с целью получения их поддержки законодательной
инициативы Законодательного Собрания Омской области.
4. Направить данное постановление депутатам
Государственной Думы от Омской области, представительным
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Защищая права наименее обеспеченных пенсионеров, 22 января 2002 года Законодательное Собрание Омской области приняло постановление о направлении в
Государственную Думу проекта федерального закона повторно. Также было принято
обращение Законодательного Собрания Омской области к Президенту Российской
Федерации с просьбой вернуться к рассмотрению инициативы омских законодателей
и поддержать ее с учетом особенностей бюджетного процесса. Принятие данного
закона позволяло улучшить материальное положение 4 миллионов пенсионеров.
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