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***
Законодательное Собрание Омской области совершенствовало нормативную правовую базу сферы управления государственной собственностью Омской области.
В новой редакции был принят Закон «Об управлении собственностью Омской
области», в развитие которого было разработано и принято уполномоченными органами государственной власти Омской области более 100 нормативных правовых
актов Омской области в сфере имущественных и земельных отношений, регламентирующих вопросы учета, владения, пользования и распоряжения областным
имуществом, деятельности органов управления, государственных предприятий и
учреждений в сфере управления собственностью Омской области.
Законом «О видах имущества Омской области» были определены виды имущества, необходимого для осуществления полномочий органов государственной власти
Омской области по предметам ведения Омской области, а также для обеспечения
деятельности органов государственной власти Омской области, государственных
гражданских служащих Омской области, работников государственных унитарных
предприятий Омской области и работников государственных учреждений Омской
области.
Законом «О реализации реформы местного самоуправления на территории
Омской области» был определен порядок участия органов исполнительной власти
в разграничении имущества между Российской Федерацией и Омской областью,
между Омской областью и ее муниципальными образованиями; порядок разграничения имущества между муниципальными образованиями Омской области; а также
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных муниципальных
образований Омской области – городских и сельских поселений. Реализация данного
Закона позволила принять в 2005 году из федеральной собственности в собственность Омской области 517 объектов, находящихся в оперативном управлении 54
государственных учреждений среднего профессионального образования; передать
из собственности Омской области в муниципальную собственность 7 государственных предприятий и 3 государственных учреждения Омской области, а также 2206
объектов движимого имущества.
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Работа комитетов
Законопроектная деятельность депутатов проходила в профильных комитетах
Законодательного Собрания Омской области. Общие сведения об их работе приведены в таблице.

Деятельность комитетов
Законодательного Собрания Омской области
в третьем созыве
Состоялось заседаний,
в т.ч. выездных

Рассмотрено
вопросов

Количество законопроектов,
внесенных на рассмотрение
ЗС по инициативе комитета

Создано рабочих групп /
состоялось заседаний

депутатских публичных
слушаний, «круглых
столов»

пресс-конференций,
встреч, экскурсий в ЗС

Проведено

Комитет по законодательству

76

545

68

12/23

-

-

Комитет финансовой и бюджетной
политики

91

1659

9

9/13

3

-

Комитет по социальным вопросам

83/16

432

15

11/27

2

5

Комитет по аграрным вопросам

74/2

558

8

7/80

1

-

Комитет по экономической политике и
инвестициям

92/2

404

25

13/50

4

1

Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике

70/7

297

15

11/32

1

15

58

256

6

4/10

-

-

544/27

4151

146

67/235

11

21

Наименование комитета

Комитет по собственности
Итого
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Законодательное Собрание одобрило работу комитета по социальным вопросам
по проведению депутатских слушаний с привлечением широкого круга специалистов
и представителей общественных организаций, средств массовой информации по
изучению действенности законов и целевых программ Омской области в социальной сфере. 16 из 84 заседаний этого комитета были подготовлены и проведены с
выездом в соответствующие учреждения и организации с целью проверки исполнения областного законодательства по вопросам здравоохранения, охраны труда,
социальной защиты населения.
Самое большое количество федеральных и областных законопроектов рассмотрел комитет по законодательству Законодательного Собрания. По инициативе
комитета на рассмотрение Законодательного Собрания были внесены 68 законопроектов.
Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного Собрания изучал и обсуждал социально значимые проблемы совместно с
постоянной комиссией Омского городского Совета по вопросам образования, науки,
культуры и спорта. Такая форма работы обусловлена тем, что решение многих вопросов потребовало соответствующих согласованных действий законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках
проекта «Законодательная (представительная) власть и гражданское общество: диалог
и сотрудничество» комитет организовал в Законодательном Собрании 15 встреч и экскурсий с учащимися образовательных учреждений Омской области.
Принятию законов об областном бюджете на очередной год всегда предшествовал глубокий анализ в комитетах Законодательного Собрания состояния отраслей
экономики, прогноза социально-экономического развития области, организация
открытого публичного обсуждения планируемых показателей бюджета. Большая работа проведена над проектами нормативных правовых актов, связанных с внесением
изменений в областной бюджет, а также совершенствованием областного налогового
законодательства.
Была одобрена практика проведения комитетом по экономической политике и
инвестициям Законодательного Собрания семинаров-совещаний с представителями
муниципалитетов по проблемам использования потенциала целевых программ для
социально-экономического развития муниципальных образований. Комитетом также
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проведены: депутатские слушания по проекту Градостроительного кодекса Омской
области; «круглый стол» о практике применения Закона Омской области «Об административной ответственности за нарушения правил благоустройства территорий городских
и сельских поселений Омской области»; выездное заседание и пресс-конференция
«Об исполнении целевой программы энергоресурсосбережения Омской области».
Депутаты комитета по аграрным вопросам оказывали информационно-консультативную помощь при подготовке органами местного самоуправления решений
о введении с 2006 года на территориях муниципальных образований земельного
налога. Для реализации функций депутатского контроля за исполнением целевых
программ в сфере рационального природопользования, развития отраслей АПК
комитет практиковал выездные заседания с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств.
Комитет по собственности Законодательного Собрания в своей работе успешно
реализовывал предоставленные ему функции контроля за исполнением федерального и областного законодательства по вопросам формирования и эффективного управления имуществом Омской области, увеличения доходов от его использования.
Законодательное Собрание Омской области, активно используя право законодательной инициативы, направляло проекты федеральных законов в Государственную
Думу.
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