2002 – 2007 годы

Заседание Законодательного Собрания области

Принятие Федерального закона от 26 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» положило начало крупномасштабной реформе системы местного самоуправления, концептуальным изменениям нормативной правовой базы областного законодательства
в этой сфере.
В соответствии с Законом № 131-ФЗ на территории Омской области было создано 424 муниципальных образования: 32 муниципальных района, 26 городских поселений, 365 сельских поселений, 1 городской округ – город Омск. В декабре 2004 года
в Советы муниципальных районов было избрано 522 депутата, в октябре 2005 года
состоялись выборы 3701 депутата и 391 главы городских и сельских поселений.
В целях правового обеспечения деятельности муниципальных образований
Омской области принято 19 новых областных законов и 39 – о внесении изменений
в ранее принятые законы Омской области с целью приведения их в соответствие с
федеральным законодательством.
Для реализации Закона № 131-ФЗ Губернатором области была создана рабочая
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группа по подготовке проектов нормативно-правовых актов Омской области в сфере
местного самоуправления, в которую вошли представители Правительства, Законодательного Собрания и муниципальных образований. Проведена большая работа по
созданию организационной, правовой, кадровой и материально-технической базы
новых органов муниципальной власти.
Совместно с Правительством Законодательное Собрание Омской области стало организатором всероссийских научно-практических конференций по вопросам
местного самоуправления. В третьем созыве были проведены две конференции
«Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации» (в ноябре 2004
и ноябре 2006 гг.). В их работе приняли участие депутаты и сотрудники аппаратов
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, представители законодательных органов государственной власти субъектов Федерации, ведущие российские ученые в области муниципального права,
представители органов местного самоуправления.
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Представители органов местного самоуправления принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и рабочих групп, в публичных слушаниях,
семинарах, «круглых столах» и других мероприятиях, проводимых Законодательным
Собранием.
Особое внимание в рассматриваемый период уделялось методической и
разъяснительной работе по реализации Закона № 131-ФЗ. Ежегодно проводились
зональные семинары-совещания с депутатами представительных органов местного
самоуправления. В 2006 году в связи с выборами глав и представительных органов
в городских и сельских поселениях семинары-совещания проведены в каждом из 32
районов Омской области. В них приняли участие депутаты Законодательного Собрания, члены Правительства Омской области, руководители и специалисты областных,
федеральных органов исполнительной власти, работники аппарата Законодательного
Собрания Омской области.

***
Реформа системы государственной власти и местного самоуправления предполагала создание условий для совершенствования основ государственной и муниципальной службы. Принятый в декабре 2004 года Кодекс о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области регулирует
отношения, связанные с замещением государственных должностей, организацией
государственной гражданской службы Омской области, основами правового положения лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских
служащих Омской области.
В рамках совершенствования системы государственной гражданской службы
и муниципальной службы были также приняты Законы: «О стаже государственной
гражданской службы Омской области» и «О стаже муниципальной службы Омской
области».
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Публичные слушания по проекту
областного бюджета Омской области

При активном взаимодействии депутатов Законодательного Собрания и Правительства Омской области проводилась системная работа по совершенствованию
областного бюджетного и налогового законодательства, контрольных функций в
использовании бюджетных средств. В этой сфере было принято 88 законов Омской
области.
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