2002 – 2007 годы

Итоги работы Законодательного
Собрания Омской области
третьего созыва

Из Регламента Законодательного Собрания
Омской области
Статья 14
Заседания Законодательного Собрания созываются Председателем
Законодательного Собрания, как правило, не реже одного раза
в месяц и правомочны при наличии не менее двух третей от
установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
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В третьем созыве Законодательного Собрания Омской области было проведено
62 заседания, на которых депутаты рассмотрели 529 законопроектов.
Из 493 принятых депутатами законов были разработаны вновь – 165 – (в т.ч. 3
кодекса), в 313 внесены изменения и дополнения, 15 законов были признаны утратившими силу.

Диаграмма принятых законов

Принятие большого количества законов о внесении изменений в ранее принятые
законы Омской области обусловлено совершенствованием федерального законодательства, связанного с углублением процессов государственного строительства,
развитием федеративных отношений, изменениями полномочий субъекта Российской
Федерации.
Принятые законы регулировали различные сферы государственного строительства, социальной политики, инвестиционные процессы, развития демократических
институтов, местного самоуправления, землепользования, охраны окружающей
природной среды, проблемы ЖКК и строительства, собственности, безопасности,
правоохранительной деятельности и другие.
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2002 – 2007 годы

Распределение законов,
принятых по областям правового регулирования

1. Государственное строительство.
Местное самоуправление.
2. Бюджета. Налоги. Финансы
3. Социальная сфера. Здравоохранение
4. Экономическая политика. Инвестиции.
ЖКК. Строительство
5. Сельское хозяйство. Земля.
Природные ресурсы. Экология
6. Образование. Наука. Культура.
Молодежная политика
7. Собственность. Управление
имуществом
8. Правоохранительная деятельность.
Безопасность
1

2

3

4

5

6
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Правовым сопровождением также была обеспечена реализация приоритетных
национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».
Областными законами были утверждены представленные Губернатором Омской
области 69 целевых программ.
В сфере государственного строительства, развития демократических институтов
и местного самоуправления депутатами было принято 154 законов Омской области.
Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» потребовали внесения соответствующих
изменений в законодательство Омской области.
Была принята новая редакция Устава (Основного Закона) Омской области. Пересмотрено содержание глав Устава, регулирующих вопросы собственности, свободы
экономической деятельности, бюджетной и налоговой системы, социальной политики,
местного самоуправления. Урегулированы правоотношения в связи с проведением
референдумов различного уровня и т.д.
Изменившаяся социально-экономическая ситуация потребовала разработки
и реализации новой стратегии развития Омской области, ориентированной на экономический рост, развитие перспективных направлений в промышленности, агро239
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промышленном комплексе, внедрение новых научных технологий, реформирование
социальной сферы. Реализация этой стратегии потребовала более эффективной и
мобильной системы государственного управления, способной развивать социально-экономическую структуру Омской области, повышать финансовую дисциплину
и ответственность управленцев, хозяйствующих субъектов, обеспечивать прозрачность межбюджетных отношений. Был принят Закон «О Правительстве Омской
области».
Законодательное Собрание утвердило Программу социально-экономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы), включающую мероприятия по реализации целевых ориентиров, обозначенных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, Губернатора Омской области Законодательному Собранию, а также в
программах Правительства Российской Федерации.
Для упорядочения решения вопросов административно-территориального
устройства, определения компетенции органов государственной власти области и
органов местного самоуправления муниципальных образований принят Закон «Об
административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения». Законом определялся порядок создания, упразднения и реорганизации
районов и сельских округов, отнесения населенных пунктов к категории городов
областного значения, рабочих и дачных поселков и другие вопросы.
Были приведены в соответствие с измененным федеральным законодательством
областные законы: «О Законодательном Собрании Омской области», «О статусе
депутата Законодательного Собрания Омской области», «О комитетах (комиссиях)
Законодательного Собрания Омской области».
Внесены изменения в Закон «О договорах и соглашениях Омской области»,
устанавливающий порядок заключения, исполнения, изменения договоров и соглашений между органами государственной власти Омской области и органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления Омской области, иностранными партнерами. В соответствии с Законом подписано Соглашение
Правительства Омской области и Акимата Акмолинской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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