2007 – 2012 годы

малого и среднего предпринимательства, утверждается органом
исполнительной власти Омской области в сфере управления
собственностью Омской области по согласованию с органом
исполнительной власти Омской области. уполномоченным в сфере
государственной поддержки предпринимательства на территории
Омской области.
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
указанного в абзаце первом настоящей статьи перечня, а
также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности)
включенного в него имущества устанавливаются Правительством
Омской области.
Предоставление в аренду имущества, включенного в перечень,
указанный в абзаце первом настоящей статьи, осуществляется на
срок не менее 5 лет.
Орган исполнительной власти Омской области в сфере
управления собственностью Омской области обеспечивает
публикацию в газете «Омский вестник» и размещение на
официальном сайте Правительства Омской области в сети Интернет
перечня, указанного в абзаце первом настоящей статьи.

Губернатор Омской области

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ

г. Омск
17 октября 2008 года
№ 1076303
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В четвертом созыве развивалась и совершенствовалась система взаимодействия
Законодательного Собрания Омской области с органами местного самоуправления.
Выполнен большой объем законотворческой работы по вопросам правового
регулирования организации и реформирования местного самоуправления. С апреля
2007-го по декабрь 2008 годов принято 55 областных законов, а с октября 2003 года,
когда был принят Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», – более 130.
Федеральное и областное законодательство стало основой для правотворческой
деятельности муниципальных органов. За 2006 – 2008 годы Советы муниципальных
районов области приняли почти 9 тысяч муниципальных правовых актов и около 58
тысяч – Советы городских и сельских поселений. Таким образом, была своевременно
сформирована правовая база деятельности местного самоуправления на территории
Омской области.
Депутаты, работники аппарата Законодательного Собрания постоянно взаимодействуют с представительными и исполнительными органами местного самоуправления Омской области по реализации предложений, обращений граждан, оказывают
организационную, методическую, правовую и консультативную помощь, анализируют
деятельность представительных органов местного самоуправления, принимают участие в работе Советов, мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях.
В порядке «обратной связи» депутаты муниципальных районов, председатели
Советов, главы и их заместители принимали участие в работе Законодательного Собрания, комитетов, рабочих групп, семинаров-совещаний, публичных и депутатских
слушаниях, встречах и других мероприятиях.
Площадкой для активного обсуждения и поисков решений по обеспечению реформы местного самоуправления стали семинары-совещания, проводимые Законодательным Собранием Омской области. Они традиционны, носят системный характер.
10 апреля 2008 года состоялся семинар с председателями постоянных комиссий Советов муниципальных районов Омской области, в котором приняли участие
около 300 человек. На пленарном заседании выступили Губернатор Омской области Л.К. Полежаев и Председатель Законодательного Собрания Омской области
В.А. Варнавский. Далее работа была продолжена по секциям в профильных комитетах
Законодательного Собрания, а затем – в министерствах Омской области.
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Пленарное заседание
семинара-совещания, 10
апреля 2008 года

Очень насыщенным был семинар-совещание с руководителями представительных органов муниципальных районов Омской области, состоявшийся 30 октября 2008
года в р.п. Любинский.
Для участников семинара-совещания была подготовлена экспозиция о символике муниципальных районов Омской области. Депутаты имели возможность ознакомиться с информацией и документами о работе Совета Любинского муниципального
района. Большой интерес вызвала экспозиция о социально-экономическом развитии
Любинского района и экскурсия по ЗАО «Любинский МКК». На стенде-экспозиции
Законодательного Собрания были размещены также материалы семинара, проведенного 10 апреля 2008 года, с председателями постоянных комиссий Советов
муниципальных районов Омской области.
По традиции для участников семинара-совещания были подготовлены методические и информационные материалы, ориентированные на практические цели по
вопросам деятельности представительных органов муниципальных образований.
Материалы семинара-совещания обобщены в тематический сборник.
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Семинар-совещание
в р.п. Любинский,
30 октября 2008 г.

Омская область – один из субъектов Российской Федерации, кто не воспользовался отсрочкой и реализует федеральный закон о реформе местного самоуправления в полном объеме с 1 января 2006 года. Почти трехлетняя правоприменительная
практика вскрыла много вопросов, оказавшихся недостаточно урегулированными
Федеральным законом ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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