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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по экономической политике
и инвестициям
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, факс 232466

12 сентября 2006 г. № 403
РЕШЕНИЕ
Об отчете Контрольносчетной палаты
Омской области о результатах проверки
использования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию областной целевой
программы «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда Омской области»
на 2004 2010 годы» в 2005  2006 годах
Рассмотрев отчет Контрольносчетной палаты Омской области
о результатах проверки использования средств областного
бюджета, выделенных на реализацию областной целевой программы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Омской области» на 2004  2010 годы» в 2005  2006
годах, комитет по экономической политике и инвестициям
Законодательного Собрания Омской области РЕШИЛ:
1. Принять данный отчет к сведению.
2. Отметить социальную значимость областной целевой
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Омской области» на 2004  2010 годы».
3. Рекомендовать Министерству строительства и
жилищнокоммунального комплекса Омской области (Бойко В.П.):
 принять меры к устранению нарушений, выявленных в ходе
контрольного мероприятия;
 информацию о принятых мерах направить в комитет по
экономической политике и инвестициям Законодательного Собрания
Омской области.

Председатель комитета

С.Н. Оркиш
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Заседание Законодательного Собрания Омской области

В сфере правового регулирования вопросов охраны и оплаты труда, социальной
защиты населения, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики было принято 111 областных законов, в том числе 31 – целевые
программы Омской области.
В соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации был приведен
Закон «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской области».
Законом Омской области «Об оплате труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета» определены основы установления системы оплаты
труда работников этих организаций.
В связи с реформированием социальной сферы, в том числе системы социальной поддержки населения, Законодательное Собрание совместно с Правительством Омской области уделяло внимание правоприменительной практике и
совершенствованию областных законов. В результате совместных действий органов
государственной власти, анализа ситуации, изучения общественного мнения со254
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хранены натуральные льготы для отдельных категорий льготников. Одновременно
осуществляются денежные выплаты, установленные в соответствии с Федеральным
законом № 122-ФЗ, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным.
Для повышения эффективности адресной социальной поддержки населения,
определения порядка установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области
принят Закон «О потребительской корзине в Омской области».
Законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в сельской местности на территории Омской области» социальная
поддержка предусматривалась постоянно проживающим в сельской местности:
работникам здравоохранения и культуры; неработающим пенсионерам, уволенным
в связи с выходом на пенсию, имеющим общий трудовой стаж в учреждениях не
менее 10 лет и пользовавшихся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на пенсию мерами социальной поддержки.
Закон Омской области «О мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений, пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из образовательных учреждений» устанавливал для указанной категории граждан размер,
условия и порядок возмещения расходов по оплате жилой площади с отоплением и
освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
Законом Омской области «О денежных выплатах медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения» устанавливались размеры, условия и порядок осуществления
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским
сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам) и врачам, фельдшерам,
акушеркам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения. Согласно этому Закону
Омская область передала на неограниченный срок органам местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственные
полномочия по осуществлению денежных выплат медицинским работникам.
Закон «О социальном обслуживании населения на территории Омской облас255
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ти» регулирует отношения в сфере предоставления бесплатного социального обслуживания (в объемах, определенных государственными стандартами) гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации: не способным к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью; находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами;
пострадавшим в вооруженных и межэтнических конфликтах; несовершеннолетним
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В качестве меры социальной
поддержки социальным работникам системы социальных служб предоставляются
проездные билеты длительного пользования либо денежное возмещение расходов
на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования (кроме
такси) в пределах территории населенного пункта.
В новой редакции Закона «О государственной социальной помощи в Омской
области» определялся размер, условия и порядок назначения выплат государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума.
Законом «О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий
граждан» были установлены меры социальной поддержки лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним, реабилитированных граждан;
лиц, страдающих отдельными заболеваниями, и некоторых других.
В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона «О ветеранах» был
принят Закон «О присвоении звания «Ветеран труда» на территории Омской области», регулирующий отношения, связанные с присвоением этого звания.
Составной частью системы мер социального обеспечения граждан пожилого
возраста являлась целевая программа Омской области «Старшее поколение» на
2005 – 2007 годы», которая была направлена на повышение качества и доступности услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста учреждениями социальной
сферы.
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