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На формирование экономически эффективной системы управления жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры была направлена целевая программа «Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской
области на 2005 – 2010 годы». В числе мероприятий программы – содействие акционированию жилищно-коммунальных организаций, оказание консультативной помощи
специалистам управляющих организаций и товариществ собственников жилья.
Участником целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 –
2010 годы» могла стать молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 30
лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более
детей, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Размер предоставляемой
субсидии составляет до 70 процентов от расчетной стоимости жилого помещения.
Омская область стала одним из первых российских регионов, где должное
развитие получила система ипотечного жилищного кредитования. 26 октября 2006
года прошла научно-практическая конференция «Взаимодействие власти и бизнеса
в целях повышения доступности ипотечного жилищного кредитования».

В перерыве заседания...
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Принятый Закон «О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования в Омской области» создавал условия для развития рынка доступного жилья,
обеспечивал стабильность и гарантии для всех участников строительного комплекса.
Изменениями, внесенными в Закон, срок ипотечного жилищного кредита продлен с 10 до
15 лет. Процентная ставка по выплате кредита была снижена сначала с 10 до 8 процентов, а с 2007 года, по инициативе Губернатора Омской области, работникам бюджетной
сферы на строительство жилья предоставлялись беспроцентные кредиты (займы).

Идет заседание Законодательного Собрания области

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики Омской области, требующая постоянного внимания и государственной поддержки.
Статья расходов областного бюджета «Сельское хозяйство и рыболовство»
постоянно возрастала. За пять лет она была увеличена более чем в три раза (ср.:
2002 год – 259 996, 5 тыс. рублей; 2007 год – 835 231,3 тыс. рублей).
Областная целевая программа «Поддержка личных подсобных хозяйств в Ом274
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ской области на 2005 – 2010 годы» также предусматривала содействие гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, укрепление кооперативных связей сельскохозяйственных товаропроизводителей с организациями по переработке и сбыту
продукции.
Созданию условий для возрождения и развития льнопроизводства в Омской
области, выпуску востребованной рынком продукции способствовала целевая программа «Развитие льнопроизводства в Омской области до 2010 года».
В рамках президентского приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в областном бюджете на 2007 год было предусмотрено
финансирование следующих целевых программ Омской области: «Развитие малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе до 2010 года», «Сохранение
и повышение плодородия почв Омской области на 2006 – 2010 годы», «Кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса Омской области до 2010 года», «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Омской области» на
2006 – 2007 годы.
Кроме того, под задачи агропромышленного комплекса в сфере строительства
стали предоставляться кредиты сроком до 8 лет, а на модернизацию и реконструкцию
производства – до 5 лет. Инвестиции в отрасль составили более 2,5 млрд рублей.
Уже за первый год реализации программы «Социальное развитие села в Омской
области на период до 2010 года» была предоставлена государственная поддержка
на строительство и приобретение жилья 385 семьям, введено в эксплуатацию 136,6
тыс. кв. м жилья, три объекта здравоохранения, 260,6 км магистральных межпоселковых и 138,35 км сельских внутрипоселковых газопроводов.
В рамках своих полномочий Законодательное Собрание области занималось
вопросами правового регулирования в сфере земельных отношений, использования
земель сельскохозяйственного назначения, создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производительного потенциала земли, превращения ее
в самостоятельный фактор экономического роста.
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Быстро меняющееся федеральное законодательство потребовало внесения в
Закон «О регулировании земельных отношений в Омской области» значительных
изменений. Новая редакция этого закона, вступившая в силу в феврале 2006 года,
определила органы, осуществляющие регулирование земельных отношений в Омской области, нормы предоставления земельных участков, порядок их продажи и
резервирования, виды землеустроительной документации, перечень особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для несельскохозяйственных целей не допускается.
Целевая программа «Развитие особо охраняемых природных территорий по
охране охотничьих животных Омской области на период до 2010 года» позволила
принять меры по сохранности уникальных уголков природы нашего края и мест
концентрации диких животных, поддержать экологическое равновесие, увеличить
численность охотничьих угодий.
Очевидна актуальность принятия целевой программы «Обеспечение населения
Омской области питьевой водой» на 2003 – 2010 годы.
Областная целевая программа «Омский сапропель» на 2005 – 2008 годы»
содействовала вовлечению в региональный производственный процесс ресурсов
сапропеля и увеличение инновационного потенциала территории за счет развития
наукоемких технологий.
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