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12 апреля – Светлое Христово Воскресение
Уважаемые земляки!
Поздравляю христиан Омской области со светлым праздником Пасхи!
Для всех верующих Христово Воскресение – долгожданный и радостный день. Этот
весенний праздник является олицетворением торжества жизни, любви и милосердия.
Он дарит надежду, наполняет сердца добрыми чувствами.
Вера всегда объединяла российский народ и формировала его национальное самосознание. Православной Церкви и другим христианским конфессиям принадлежит
особая роль в сохранении и передаче из поколения в поколение общечеловеческих и
духовных ценностей.
Желаю всем омичам здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
САВЧЕНКО Василия Николаевича - тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного кооператива «Кировский», Полтавский район Омской области.
(Указ Президента РФ от 4 апреля 2015 года № 171).

Виктор Назаров будет бороться
с «крышеванием» малого бизнеса
Губернатор Виктор Назаров рассказал о том, как будет выполнять решения Госсовета по
развитию малого бизнеса. Первоочередной задачей он назвал борьбу с «крышеванием»
предпринимательства.
После возвращения из Москвы, где 7 апреля прошло заседание Госсовета под председательством президента Владимира Путина, губернатор Виктор Назаров рассказал, какие пути
поддержки малого бизнеса сегодня являются приоритетными.
– Главная задача — снять так называемое «крышевание» предпринимательства. Президент жестко обозначил: хватит «доить» малый и средний бизнес. Больше он не должен страдать от «доброжелателей», которые якобы помогают развиваться, — отметил глава региона.

Решение этой задачи включает в себя несколько составляющих.
По словам Виктора Назарова, сами предприниматели в первую очередь предпочли бы
определиться с налоговой базой своей деятельности.
– Недопустимо, чтобы налоговое законодательство менялось несколько раз за год. Бизнесмены должны четко представлять, сколько они обязаны платить налогов. Следующее направление — создание банковского продукта, удобного для развития своего дела. В первую
очередь речь здесь идет о кредитной ставке и тех «длинных» деньгах, без которых невозможно устойчивое развитие любого предприятия, — пояснил Виктор Назаров.
Кроме того, на заседании Госсовета была поднята также проблема самозанятости населения, с инициативами решения которой неоднократно выступала в том числе и Омская область.
– При разработке повестки заседания была учтена наша инициатива, которую можно проиллюстрировать на примере Омского Севера. Сегодня жители, сами организующие рабочие
места, те же сборщики ягод, ощущают себя немного не в правовом поле. Когда они смогут
приобретать патент на свою деятельность — на месяц, на три месяца, они будут более защищенными. Эти вопросы стали одними из ключевых на Госсовете, — рассказал губернатор.
Смысл трансформации отношений власти и бизнеса Виктор Назаров видит в следующем:
легальная предпринимательская деятельность, сопровождаемая необходимыми налоговыми отчислениями, вправе рассчитывать на гарантированную поддержку во всех сферах.
– Президент четко дал понять: все органы власти должны создать такую среду для развития малого и среднего бизнеса, чтобы в рамках валового регионального продукта он занимал не 18–20 процентов, как сейчас, а половину. Совсем скоро эта задача обретет правовую
форму и в указах президента, и в распоряжениях правительства, — уверен Виктор Назаров.
Глава региона считает, что желание заниматься предпринимательской деятельностью отбивает такая проблема, особенно актуальная для начинающих бизнесменов, как необоснованные затраты времени и сил на сбор справок, регистрацию, оформление кредитов, получение
разрешительных документов на земельные участки или подключение к инженерно-инфраструктурным сетям. Между тем эта система должна работать по принципу «одного окна».
Виктор Назаров отметил, что соответствующие поручения разработать новый регламент уже даны «Корпорации развития Омской области» на заседании Инвестиционного совета при губернаторе. Кроме того, в каждом министерстве и ведомстве будут закреплены
должностные лица, ответственные за взаимодействие с «Корпорацией развития», основным
критерием оценки которых будет отсутствие жалоб предпринимателей на реализацию своих
прав. Соответствующее распоряжение будет подписано губернатором в ближайшее время.

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» признано лидером по
объему инвестиций в экономику Омской области
Омский НПЗ получил знак отличия за активную инвестиционную деятельность по итогам
2014 года от губернатора Омской области Виктора Назарова. Реализовав в прошлом году ряд
модернизационных проектов, завод был признан лидером по объему инвестиций в экономику
области в 2014 году.
В прошлом году Омский НПЗ сохранил первенство по объемам нефтепереработки в России, переработав 21,3 млн тонн нефтяного сырья — на 5,2% больше, чем в 2013 году. Таким
образом, завод достиг практически максимального уровня по объемам нефтепереработки:
установленная мощность завода составляет 21,4 млн тонн. Глубина переработки выросла до
93,02% — это лучший показатель в отрасли.
Компания «Газпром нефть» продолжает реализацию среднесрочной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности производства и глубины переработки
нефти. Это позволяет Омскому НПЗ оставаться крупнейшим налогоплательщиком в регионе.
В 2014 году на Омском НПЗ завершилось строительство терминала слива, хранения и закачки в переработку стабильных газовых конденсатов, который позволит вовлечь в переработку до 1,5 млн тонн нового вида сырья для производства моторных топлив. Кроме того, на
предприятии началась реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-9, за счет
которой ее производительность вырастет на 12%. В 2015 году на Омском НПЗ запланированы
работы по модернизации установки глубокой переработки мазута КТ-1/1. Это позволит предприятию с 2016 года перейти на 100-процентный выпуск бензинов класса «Евро-5». По итогам
2014 года уже 85% всех бензинов Омского НПЗ было произведено по стандарту «Евро-5».
– В ближайшие годы на заводе будет построено несколько технологических комплексов,
которые обеспечат переход на новый уровень производства с точки зрения эффективности,
экологии, автоматизации процессов, — говорит генеральный директор Омского НПЗ Олег
Белявский. — При этом объем решаемых нами социальных задач соответствует масштабу
бизнеса. Нефтезавод направляет десятки миллионов рублей в виде социальных инвестиций
в благоустройство и развитие городской инфраструктуры, поддержку спорта, здравоохранения и образования, повышение качества жизни омичей.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Уточнение

В газете «Омский вестник» от 3 апреля 2015 года была допущена опечатка с порядковым номером издания.
«Омский вестник» от 3 апреля 2015 года считать номером 13 (3381).

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

от 1 апреля 2015 года
г. Омск

№ 80-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 21 января 2015 года № 8-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие
в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской
области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 8-п «О распределении
субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 апреля 2015 года № 80-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 января 2015 года № 8-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в
сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры
Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

В том числе
доля
софинансирования расходов
платежи по реиз областного
структурированной
заработная
бюджета на осу- задолженности по
плата
работникам
Сумма всего, руб.
ществление вы- страховым взносам,
муниципальных уч- платы
заработной пеням и штрафам
реждений Омской платы работникам
в государственные
области, руб.
муниципальных
внебюджетные
учреждений
фонды, руб.
Омской области,
процентов
3
4
5
6
2015 год
I. Муниципальные районы Омской области
15821144,75

15821144,75

60,0

7

0

11850351,00
30,0
0
15898208,00
65,0
0
5885068,00
30,0
46453,00
18578326,00
65,0
0
38000332,00
60,0
0
31783537,00
65,0
72328,00
16893411,00
60,0
0
25900281,15
60,0
0
20703959,00
60,0
0
24158714,00
50,0
0
21554300,00
50,0
51704,00
25331250,00
60,0
0
25309081,00
50,0
30330,00
18508990,00
50,0
0
6963410,00
30,0
0
21145604,00
55,0
44863,00
15640915,00
55,0
0
17218228,00
60,0
29271,00
54133866,00
50,0
0
10782739,13
60,0
0
20009007,00
50,0
0
11149518,00
45,0
57201,00
12693133,00
50,0
22806,00
9376746,00
30,0
40730,00
19274674,00
50,0
0
28985058,29
40,0
0
19950950,00
65,0
0
23974791,00
55,0
44128,00
25515380,00
75,0
0
12806787,00
50,0
48940,00
28555226,00
75,0
40412,00
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
Азовское сельское поселение
610250,01
610250,01
45,0
0
Александровское сельское поселение
890962,21
890962,21
44,0
0
Березовское сельское поселение
880224,70
880224,70
44,0
0
Гауфское сельское поселение
477275,17
477275,17
46,0
0
Звонаревокутское сельское поселение
501190,38
501190,38
45,0
0
Пришибское сельское поселение
624512,30
624512,30
44,0
0
Сосновское сельское поселение
931758,10
931758,10
44,0
0
Цветнопольское сельское поселение
517633,38
517633,38
45,0
0
Горьковский муниципальный район Омской области
Алексеевское сельское поселение
1005728,00
1005728,00
63,0
0
Астыровское сельское поселение
1218243,00
1218243,00
63,0
0
Георгиевское сельское поселение
749370,00
749370,00
63,0
0
Краснополянское сельское поселение
878035,00
878035,00
63,0
0
Лежанское сельское поселение
903208,00
903208,00
62,0
0
Новопокровское сельское поселение
886477,00
886477,00
64,0
0
Октябрьское сельское поселение
1474809,00
1474809,00
63,0
0
Павлодаровское сельское поселение
712173,00
712173,00
62,0
0
Рощинское сельское поселение
731613,00
731613,00
62,0
0
Серебрянское сельское поселение
939607,00
939607,00
63,0
0
Суховское сельское поселение
1428924,00
1428924,00
63,0
0
Исилькульский муниципальный район Омской области
Украинское сельское поселение
499590,00
499590,00
42,0
0
Калачинский муниципальный район Омской области
Великорусское сельское поселение
366570,00
366570,00
43,0
0
Воскресенское сельское поселение
404707,00
404707,00
43,0
0
Глуховское сельское поселение
428124,00
428124,00
45,0
0
Ивановское сельское поселение
510307,00
510307,00
44,0
0
Кабаньевское сельское поселение
213127,00
213127,00
43,0
0
Калачинское городское поселение
4899787,00
4899787,00
42,0
0
Куликовское сельское поселение
405530,00
405530,00
44,0
0
Лагушинское сельское поселение
179032,00
179032,00
42,0
0
Орловское сельское поселение
349633,00
349633,00
42,0
0
Осокинское сельское поселение
447575,00
447575,00
43,0
0
Репинское сельское поселение
507239,00
507239,00
43,0
0
Сорочинское сельское поселение
499476,00
499476,00
42,0
0

2

11850351,00
15898208,00
5931521,00
18578326,00
38000332,00
31855865,00
16893411,00
25900281,15
20703959,00
24158714,00
21606004,00
25331250,00
25339411,00
18508990,00
6963410,00
21190467,00
15640915,00
17247499,00
54133866,00
10782739,13
20009007,00
11206719,00
12715939,00
9417476,00
19274674,00
28985058,29
19950950,00
24018919,00
25515380,00
12855727,00
28595638,00

доля
софинансирования расходов из областного бюджета
на осуществление платежей
по реструктурированной
задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам в государственные внебюджетные фонды,
процентов

99,9

99,9

99,9
99,9

99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

65

2
Царицынское сельское поселение

66
67

Алексеевское сельское поселение
Победительское сельское поселение

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Антоновское сельское поселение
Глухониколаевское сельское поселение
Нижнеомское сельское поселение
Новотроицкое сельское поселение
Паутовское сельское поселение
Ситниковское сельское поселение
Смирновское сельское поселение
Соловецкое сельское поселение
Старомалиновское сельское поселение
Хомутинское сельское поселение
Хортицкое сельское поселение

79

Дружинское сельское поселение

80
81
82
83
84
85
86
87
88

Богодуховское сельское поселение
Логиновское сельское поселение
Милоградовское сельское поселение
Нивское сельское поселение
Новоуральское сельское поселение
Тихвинское сельское поселение
Хорошковское сельское поселение
Южное сельское поселение
Юрьевское сельское поселение

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Алаботинское сельское поселение
Добровольское сельское поселение
Калининское сельское поселение
Новосанжаровское сельское поселение
Розовское сельское поселение
Сибирское сельское поселение
Солнечное сельское поселение
Хлебодаровское сельское поселение
Цветочинское сельское поселение
Целинное сельское поселение

99

Таврическое городское поселение

100

Тарское городское поселение

101
Большеатмасское сельское поселение
102
Елизаветинское сельское поселение
103
Иртышское сельское поселение
104
Краснооктябрьское сельское поселение
105
Курумбельское сельское поселение
106
Медетское сельское поселение
107
Николаевское сельское поселение
108
Солянское сельское поселение
109
Татарское сельское поселение
110
Южно-Подольское сельское поселение
Итого за 2015 год

Азовский немецкий национальный муници111
пальный район
112
Большереченский муниципальный район
113
Большеуковский муниципальный район
114
Горьковский муниципальный район
115
Знаменский муниципальный район
116
Исилькульский муниципальный район
117
Калачинский муниципальный район
118
Колосовский муниципальный район
119
Кормиловский муниципальный район
120
Крутинский муниципальный район
121
Любинский муниципальный район
122
Марьяновский муниципальный район
123
Москаленский муниципальный район
124
Муромцевский муниципальный район
125
Называевский муниципальный район
126
Нижнеомский муниципальный район
127
Нововаршавский муниципальный район
128
Одесский муниципальный район
129
Оконешниковский муниципальный район
130
Омский муниципальный район
131
Павлоградский муниципальный район
132
Полтавский муниципальный район
133
Русско-Полянский муниципальный район
134
Саргатский муниципальный район
135
Седельниковский муниципальный район
136
Таврический муниципальный район
137
Тарский муниципальный район
138
Тевризский муниципальный район
139
Тюкалинский муниципальный район
140
Усть-Ишимский муниципальный район
141
Черлакский муниципальный район
142
Шербакульский муниципальный район
Итого за 2016 год
Нераспределенные средства за 2016 год

Азовский немецкий национальный муниципальный район
144
Большереченский муниципальный район
145
Большеуковский муниципальный район
146
Горьковский муниципальный район
147
Знаменский муниципальный район
148
Исилькульский муниципальный район
149
Калачинский муниципальный район
150
Колосовский муниципальный район
151
Кормиловский муниципальный район
152
Крутинский муниципальный район
153
Любинский муниципальный район
154
Марьяновский муниципальный район
155
Москаленский муниципальный район
156
Муромцевский муниципальный район
157
Называевский муниципальный район
158
Нижнеомский муниципальный район
159
Нововаршавский муниципальный район
160
Одесский муниципальный район
161
Оконешниковский муниципальный район
162
Омский муниципальный район
163
Павлоградский муниципальный район
164
Полтавский муниципальный район
165
Русско-Полянский муниципальный район
166
Саргатский муниципальный район
167
Седельниковский муниципальный район
168
Таврический муниципальный район
169
Тарский муниципальный район
170
Тевризский муниципальный район
171
Тюкалинский муниципальный район
172
Усть-Ишимский муниципальный район
173
Черлакский муниципальный район
174
Шербакульский муниципальный район
Итого за 2017 год
Нераспределенные средства за 2017 год
143

99,9
99,9
99,9

3
4
5
314021,00
314021,00
44,0
Кормиловский муниципальный район Омской области
552845,45
552845,45
44,0
499421,40
499421,40
40,0
Нижнеомский муниципальный район Омской области
375438,00
375438,00
65,0
557349,00
557349,00
74,0
425345,00
425345,00
74,0
278675,00
278675,00
74,0
689352,00
689352,00
74,0
519690,00
519690,00
69,0
352010,00
352010,00
74,0
392443,00
392443,00
66,0
827521,00
827521,00
75,0
390660,00
390660,00
73,0
769006,00
769006,00
66,0
Омский муниципальный район Омской области
918732,00
918732,00
30,0
Павлоградский муниципальный район Омской области
516249,31
516249,31
62,0
722636,69
722636,69
63,0
368059,40
368059,40
62,0
598515,00
598515,00
62,0
957862,54
957862,54
62,0
810347,26
810347,26
62,0
847545,39
847545,39
62,0
689087,99
689087,99
61,0
495101,29
495101,29
62,0
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
590277,00
590277,00
90,0
385010,00
385010,00
79,0
385393,00
385393,00
54,0
411636,00
411636,00
77,0
453155,00
453155,00
57,0
482617,00
482617,00
54,0
173257,00
173257,00
52,0
358584,00
358584,00
61,0
202931,00
202931,00
53,0
540863,00
540863,00
53,0
Таврический муниципальный район Омской области
2052668,00
2052668,00
43,0
Тарский муниципальный район Омской области

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1914384,71
52,0
1914384,71
Черлакский муниципальный район Омской области
573616,00
573616,00
43,0
439739,00
439739,00
43,0
910280,00
910280,00
42,0
406209,00
406209,00
44,0
148713,00
148713,00
43,0
169949,00
169949,00
43,0
409180,00
409180,00
43,0
538285,00
538285,00
44,0
433497,00
433497,00
44,0
396898,00
396898,00
43,0
707199897,00
706670731,00
2016 год
Муниципальные районы Омской области

0

14898761,00

0

14898761,00

60,0

12029284,00
16206382,00
5885468,00
18932181,00
38555285,00
31553325,00
17211664,00
26267920,00
21079901,00
24437203,00
22005892,00
25579758,00
25665756,00
18812701,00
6696143,00
21510066,00
15835777,00
17510484,00
54759407,00
10660795,00
20440235,00
11029962,00
12893047,00
9553041,00
19507439,00
29351543,00
20335153,00
24450967,00
25953478,00
12628499,00
29000402,00
661237919,00
56339547,00

12029284,00
30,0
16206382,00
65,0
5839015,00
30,0
18932181,00
65,0
38555285,00
60,0
31480997,00
65,0
17211664,00
60,0
26267920,00
60,0
21079901,00
60,0
24437203,00
50,0
21954188,00
50,0
25579758,00
60,0
25635426,00
50,0
18812701,00
50,0
6696143,00
30,0
21465203,00
55,0
15835777,00
55,0
17481213,00
60,0
54759407,00
50,0
10660795,00
60,0
20440235,00
50,0
10972761,00
45,0
12870241,00
50,0
9512311,00
30,0
19507439,00
50,0
29351543,00
40,0
20335153,00
65,0
24406839,00
55,0
25953478,00
75,0
12579559,00
50,0
28959990,00
75,0
660708753,00
56339547,00
2017 год
Муниципальные районы Омской области

7

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
529166,00

0
0
46453,00
0
0
72328,00
0
0
0
0
51704,00
0
30330,00
0
0
44863,00
0
29271,00
0
0
0
57201,00
22806,00
40730,00
0
0
0
44128,00
0
48940,00
40412,00
529166,00
0

14898761,00

14898761,00

60,0

0

12029284,00
16206382,00
5885468,00
18932181,00
38555285,00
31553325,00
17211664,00
26267920,00
21079901,00
24437203,00
22005892,00
25579758,00
25665756,00
18812701,00
6696143,00
21510066,00
15835777,00
17510484,00
54759407,00
10660795,00
20440235,00
11029962,00
12893047,00
9553041,00
19507439,00
29351543,00
20335153,00
24450967,00
25953478,00
12628499,00
29000402,00
661237919,00
56339547,00

12029284,00
16206382,00
5839015,00
18932181,00
38555285,00
31480997,00
17211664,00
26267920,00
21079901,00
24437203,00
21954188,00
25579758,00
25635426,00
18812701,00
6696143,00
21465203,00
15835777,00
17481213,00
54759407,00
10660795,00
20440235,00
10972761,00
12870241,00
9512311,00
19507439,00
29351543,00
20335153,00
24406839,00
25953478,00
12579559,00
28959990,00
660708753,00
56339547,00

30,0
65,0
30,0
65,0
60,0
65,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
50,0
50,0
30,0
55,0
55,0
60,0
50,0
60,0
50,0
45,0
50,0
30,0
50,0
40,0
65,0
55,0
75,0
50,0
75,0

0
0
46453,00
0
0
72328,00
0
0
0
0
51704,00
0
30330,00
0
0
44863,00
0
29271,00
0
0
0
57201,00
22806,00
40730,00
0
0
0
44128,00
0
48940,00
40412,00
529166,00
0

99,9

99,9

99,9
99,9

99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

99,9

99,9

99,9
99,9

99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

Постановление Правительства Омской области от 01.04.2015 № 80-п «О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 8-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2015 г.

10 апреля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2015 года
г. Омск

№6

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5
Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5
«Об отдельных вопросах в сфере противодействия коррупции» следующие изменения:
1. В подпункте 6 пункта 2 слова «при назначении на которые граждане и» исключить.
2. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области»:
1) в пункте 15:
- в подпункте «а по тексту слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
- подпункт «б дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном
банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
- подпункт «д изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Аппарат уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Аппарате, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Аппарате, при
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматривался.»;
3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы
в Аппарате. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Аппарате, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии гражданского
служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной
неявки гражданского служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на заседание комиссии
гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Аппарате (его представителя), при условии,
что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
4) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;
5) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 15 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 26 – 30, 30.1 и 32 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
3. В приложении № 6 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области
в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в названии слова «при назначении на которые граждане и» исключить.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. Компанейщиков.

ственные гражданские служащие)» заменить словами «Аппарате Губернатора и Правительства Омской
области, представителем нанимателя в отношении которых является руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, (далее – государственные гражданские служащие, Аппарат, руководитель Аппарата соответственно)»;
3) в подпункте 2 пункта 2 слова «Управления делами Правительства Омской области (далее – Управление делами)» заменить словом «Аппарата»;
4) по тексту слова «Управление делами» в соответствующих падежах заменить словом «Аппарат» в
соответствующих падежах;
5) в абзаце третьем пункта 3 слова «Управляющим делами Правительства Омской области (далее –
Управляющий делами)» заменить словами «руководителем Аппарата»;
6) по тексту слова «Управляющий делами» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель Аппарата» в соответствующих падежах.
3. В приложении № 2 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных
заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Управлении делами Правительства Омской области»:
1) в названии слова «Управлении делами» заменить словами «Аппарате Губернатора и»;
2) в пункте 1 слова «Управлении делами Правительства Омской области, представителем нанимателя
в отношении которых является Управляющий делами Правительства Омской области (далее – государственные гражданские служащие)» заменить словами «Аппарате Губернатора и Правительства Омской
области, представителем нанимателя в отношении которых является руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – государственные гражданские служащие, Аппарат, руководитель Аппарата соответственно)»;
3) в пункте 2 слова «Управление делами Правительства Омской области (далее – Управление делами)» заменить словом «Аппарат»;
4) по тексту слова «Управление делами» в соответствующих падежах заменить словом «Аппарат» в
соответствующих падежах;
5) в абзаце втором пункта 3 слова «Управляющим делами Правительства Омской области (далее –
Управляющий делами)» заменить словами «руководителем Аппарата»;
6) по тексту слова «Управляющий делами» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель Аппарата» в соответствующих падежах;
7) абзац первый пункта 4 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом принимается во внимание эффективность и результативность служебной деятельности государственных гражданских служащих.»;
8) пункт 5, 11 исключить.
4. В приложении № 3 «Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Управлении делами Правительства Омской области»:
1) в названии слова «Управлении делами» заменить словами «Аппарате Губернатора и»;
2) в пункте 1 слова «Управлении делами Правительства Омской области, представителем нанимателя
в отношении которых является Управляющий делами Правительства Омской области (далее – государственные гражданские служащие)» заменить словами «Аппарате Губернатора и Правительства Омской
области, представителем нанимателя в отношении которых является руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – государственные гражданские служащие, Аппарат, руководитель Аппарата соответственно)»;
3) в пункте 3 слова «Управляющего делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
4) в абзаце первом пункта 4 слова «Управление делами Правительства Омской области (далее –
Управление делами)» заменить словом «Аппарате»;
5) по тексту слова «Управление делами» в соответствующих падежах заменить словом «Аппарат» в
соответствующих падежах.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. Компанейщиков.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 6 апреля 2015 года
г. Омск

О Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате
Губернатора и Правительства Омской области
В целях создания системы противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат) и устранения причин, ее порождающих:
1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в Аппарате (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии (приложение № 1);
2) состав Комиссии (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 30 марта 2009 года № 13 «О
Комиссии по противодействию коррупции в Управлении делами Правительства Омской области»;
2) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 24 июня 2010 года № 36 «О
внесении изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции в Управлении делами Правительства Омской области»;
3) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2013 года № 77
«О внесении изменений в распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 30 марта
2009 года № 13».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. Компанейщиков.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2015 года
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате
Губернатора и Правительства Омской области

№7

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 14 июля 2014 года № 12
Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 14 июля 2014 года № 12 «О
регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской области в Управлении
делами Правительства Омской области» следующие изменения:
1. В названии и пункте 1 слова «Управлении делами» заменить словами «Аппарате Губернатора и».
2. В приложении № 1 «Положение о порядке применения поощрений и награждений к государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской
службы Омской области в Управлении делами Правительства Омской области»:
1) в названии слова «Управлении делами» заменить словами «Аппарате Губернатора и»;
2) в пункте 1 слова «Управлении делами Правительства Омской области, представителем нанимателя
в отношении которых является Управляющий делами Правительства Омской области, (далее – государ-
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№8

1. Комиссия по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области (далее – Комиссия) является координационным органом по обеспечению реализации антикоррупционной политики в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат).
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в Аппарате, устранение причин и
условий, порождающих коррупцию;
2) обеспечение взаимодействия структурных подразделений Аппарата при реализации мероприятий
по противодействию коррупции;
3) обеспечение проведения оценки нормативных правовых актов Аппарата и их проектов на коррупциогенность;
4) обеспечение контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции в Аппарате на соответствующий год.

10 апреля 2015 года
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Официально
3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) организует деятельность по выявлению причин и условий коррупции в Аппарате;
2) обеспечивает проведение мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции в Аппарате;
3) организует взаимодействие структурных подразделений Аппарата при реализации мероприятий
по противодействию коррупции;
4) организовывает и осуществляет проведение оценки нормативных правовых актов Аппарата и их
проектов на коррупциогенность.
4. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию представителей структурных подразделений Аппарата о выполнении
возложенных на них задач по противодействию коррупции;
2) запрашивать в пределах своей компетенции у структурных подразделений Аппарата необходимые
для ее деятельности материалы и информацию о реализации мер по противодействию коррупции;
3) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие
встречи по вопросам противодействия коррупции;
4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений Омской области.
5. Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
состава Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в заседании лично. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии,
принявшими участие в заседании. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел государственной службы и кадров департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата.

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 8

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии
Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – начальник управления государственной гражданской, муниципальной службы и
противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,
заместитель председателя комиссии
Гудков Юрий Александрович – начальник управления общественной безопасности и взаимодействия
с правоохранительными органами Омской области
Зайцева Анастасия Владимировна – начальник управления по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области
Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 апреля 2015 года
г. Омск

№ 54

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 31 июля 2014 года № 90
Подпункты 16, 17 пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 31 июля 2014 года № 90 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в
период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года» изложить в следующей редакции:
«16) селезни уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, без стрельбы по стаям, белолобый гусь – с 25 по 29 апреля 2015 года (в охотничьих угодьях Азовского немецкого национального, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Черлакского,
Шербакульского муниципальных районов Омской области);
17) селезни уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, без стрельбы по стаям, белолобый гусь – с 30 апреля по 4 мая 2015 года (в охотничьих угодьях Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Любинского, Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Омского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского муниципальных районов Омской области);».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 07.04.2015 № 54 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 31 июля 2014 года № 90» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83-п

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Омской области
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 83-п

Состав
Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате
Губернатора и Правительства Омской области

от 6 апреля 2015 года
г. Омск

В целях обеспечения в Омской области координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области»,
Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, Правительство
Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области (далее – Комиссия) (приложение № 1);
2) состав Комиссии (приложение № 2).
2. В постановлении Правительства Омской области от 8 апреля 2009 года № 59-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 10 июня 2005 года № 70-п «О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 6 июня 2006 года № 65-п «Об изменении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 21 февраля 2007 года № 23-п «Об изменении
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 24 октября 2007 года № 138-п «Об изменении
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
5) постановление Правительства Омской области от 13 августа 2008 года № 145-п «Об изменении
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
6) постановление Правительства Омской области от 20 мая 2009 года № 89-п «Об изменении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
7) постановление Правительства Омской области от 17 февраля 2010 года № 28-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 10 июня 2005 года № 70-п «О комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
8) постановление Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 94-п «Об изменении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»;
9) постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 32-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 10 июня 2005 года № 70-п»;
10) постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 332-п «Об изменении
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области».

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Омской области
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области (далее – система профилактики), обеспечивающим
координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики (далее – субъекты системы
профилактики), направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации и ратифицированные ею международные соглашения в
сфере защиты прав детей, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, настоящее Положение.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи
с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной
информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
4. Задачами Комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
5. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
1) организация осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
2) координация деятельности субъектов системы профилактики, осуществление мониторинга их деятельности в пределах и порядке, установленных федеральным и областным законодательством;
3) представление в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики
предложений о совершенствовании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
4) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Омской области, направленных на
профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализ их эффективности;
5) принятие на основании информации субъектов системы профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мер к устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечение конфиденциальности указанной информации при ее хранении и использовании;
6) участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, и посещение в установленном порядке указанных исправительных учреждений;
7) оказание методической помощи, информационное обеспечение и контроль за деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Омской области, в
городе Омске и в административных округах города Омска в соответствии с областным законодательством;
8) разработка и внесение в Правительство Омской области предложений по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
9) утверждение межведомственных программ и координация проведения индивидуальной профилактической работы субъектов системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев
насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершенно-

10 апреля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
летних, привлечение социально ориентированных общественных объединений к реализации планов индивидуальной профилактической работы с семьей и ребенком и контроль за их выполнением;
10) принятие решений о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права
заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести
совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в
соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств,
характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к
исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних;
11) участие в разработке и реализации программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;
12) иные направления деятельности в соответствии с федеральным и областным законодательством.
6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области, органов местного самоуправления информацию, необходимую для работы Комиссии;
2) создавать временные рабочие группы, оперативные штабы из числа должностных лиц, специалистов, ученых для подготовки предложений по отдельным вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
3) приглашать к участию в заседании Комиссии должностных лиц субъектов системы профилактики,
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также представителей общественных объединений, средств массовой информации и иных лиц;
4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
7. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
4) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания Комиссии;
6) назначает дату заседания Комиссии;
7) дает заместителям председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, иным членам
Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию
персонального состава Комиссии;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
10. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителей председателя Комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии и лиц, приглашенных к участию в заседании Комиссии, о времени и
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
11. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел),
отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:
1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на
ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам), и голосуют при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки
поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий,
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и
совершению правонарушений;
8) выполняют поручения председателя Комиссии.
12. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии
и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Работа Комиссии осуществляется на основании плана работы, разрабатываемого с учетом предложений всех членов Комиссии и утверждаемого на заседании Комиссии.
14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее
членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
16. Комиссия может проводить выездные заседания.
17. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо один из его заместителей,
определенный председателем Комиссии.
18. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
19. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и
ответственным секретарем Комиссии.
20. Решения Комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
1) наименование Комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
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7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны
предпринять соответствующие субъекты системы профилактики;
12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
21. Форма документа, содержащего решение, предусмотренное подпунктом 10 пункта 5 настоящего
Положения, в соответствии с федеральным законом утверждается Правительством Российской Федерации.
22. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, субъектам системы профилактики и
иным заинтересованным лицам и организациям.
23. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения субъектами системы профилактики.
24. Субъекты системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению
постановления, в указанный в нем срок.
25. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным законодательством.
26. Информационно-аналитическое, организационно-методическое, техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области.
27. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 83-п

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Омской области
Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области,
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии
Борисов Валерий Геннадьевич - заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области – начальник полиции, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
Куприянов Владимир Васильевич - первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель председателя комиссии
Зверев Игорь Иванович - начальник сектора по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, ответственный секретарь комиссии
Дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития Омской области
Ефименко Сергей Дмитриевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию)
Канунников Сергей Николаевич - Министр образования Омской области
Карпенко Вадим Анатольевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области (по согласованию)
Касьянова Ирина Михайловна - заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Коренной Павел Алексеевич - депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Кравченко Александр Викторович - инспектор отдела процессуального контроля Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Курченко Виктория Владимировна - начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Лапухин Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области
Музыченко Татьяна Юрьевна - председатель Координационного Совета Омской областной детской
общественной организации «Будущее Сибири» (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области
Фабрициус Александр Соломонович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Постановление Правительства Омской области от 06.04.2015 № 83-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 апреля 2015 года
г. Омск

№ 55

О комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Омской области
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Омской области (далее – комиссия) согласно приложению к настоящему Указу.
2. В целях организационного обеспечения деятельности комиссии, в том числе по осуществлению
мониторинга ситуации в сфере незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в
том числе контрафактной, на территории Омской области:
1) определить управление общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными
органами Омской области аппаратом комиссии;
2) назначить начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Омской области Гудкова Юрия Александровича руководителем аппарата комиссии,
ответственным за организацию этой работы.

10 апреля 2015 года

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 8 апреля 2015 года № 55

СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Омской области
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Официально
Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель комиссии
Томчак Юрий Иосифович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Белов Виктор Иванович - Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Бондарев Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области
Варнавский Владимир Алексеевич - председатель Законодательного Собрания Омской области (по
согласованию)
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Ермакова Валентина Елизаровна - руководитель Управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Западно-Сибирскому району (по согласованию)
Зинченко Сергей Анатольевич - начальник Омской таможни (по согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович - начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области,
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Кондин Андрей Иванович - руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Кондратенко Василий Васильевич - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Крига Александр Сергеевич - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Лицкевич Сергей Николаевич - главный федеральный инспектор по Омской области (по согласованию)
Мирошников Сергей Алексеевич - временно исполняющий обязанности руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию)
Осьмак Владимир Иванович - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов
по Омской области – главный судебный пристав Омской области (по согласованию)
Репин Владимир Валерьевич - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области (по согласованию)
Тарасов Алексей Владимирович - начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области (по согласованию)
Третьяков Георгий Владиславович - руководитель Территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Омской области (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области
Султанов Владимир Леонтьевич - руководитель Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
Суменков Сергей Васильевич - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Омской области (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович - Министр экономики Омской области
Шорина Елена Васильевна - руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (по согласованию)
Эрлих Виталий Александрович - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Актуально
Мэрия «выбивает» из радиозавода им. Попова
миллионные долги за аренду земли
Как выяснилось, предприятие долгое время безвозмездно пользовалось муниципальной
землей. Речь идет об участках под профилакторием «Восход», по ул. 10 лет Октября, где ранее
были производственные мощности, и по ул. 1-й Учхозной, 53. Часть денег через суд мэрия уже
получила.
В среду, 8 апреля, на заседании комитете Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования глава департамента имущественных отношений мэрии Сергей Хорошилов доложил об итогах своей работы.
А именно о мерах, предпринимаемых горадминистрацией по взысканию сумм неосновательно обогащения с собственников зданий, сооружений, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки. Инициатором рассмотрения вопроса
на горсовете выступил депутат Игорь Погребняк.
Сергей Хорошилов в своем выступлении отметил, что работу в части земельного
контроля ведут 12 работников депимущества. Средства с собственников зданий за
аренду муниципальной земли взыскивают и в добровольном, судебном, и в принудительном порядке.
Таким нерадивым собственникам, как выяснилось, является Омский радиозавод
им. Попова. Предприятие длительное время распоряжалось несколькими муниципальными земельными участками, а денег за аренду не вносило, сообщает БК55. Один из
участков располагается в Омске по ул. 10 лет Октября, 195. Ранее там находились производственные помещения завода.
Второй участок площадью 7,3 га находится по ул. 3-й Островской, где расположен
профилакторий «Восход» и в новогодние праздники располагается сказочный ледовый
городок «Беловодье», а также ведутся археологические раскопки памятников «Стоянка
Омская». Еще один спорный участок земли площадью более 6,6 тыс. кв.м. находится по
ул. 1-й Учхозной, 53.
– Длится вся история с радиозаводом им. Попова с 2012 года. Первоначально, в
2012 году, когда не разграниченные земли относились к ГУЗу (Государственный университет по землеустройству), мы вышли в суд с предложением выплатить аренду —
раньше по доходам 80% получал муниципалитет, 20 - субъект. Но нам отказали. Сослались на то, что мы ненадлежащие истцы. В феврале 2013 года мы смогли взыскать
сначала неосновательное обогащение. Когда решение вступило в законную силу, мы
взыскали оставшиеся суммы, — рассказал на заседании комитета Хорошилов.
Так, за участок по ул. 10 лет Октября, 195 завод в общей сложности выплатил 53 млн
рублей. За пользование участком под профилакторием предприятие также уже заплатило в казну более 1 млн рублей. Еще 2,3 млн мэрия надеется получить за участок по ул. 3-й
Островской в ближайшее время. Исковое заявление о взыскании стоимости неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами готовится. По участку на ул. 1-й Учхозной сотрудниками департамента готовятся документы на взыскание.

Депутаты горсовета отказали «Триумфу»
в расширении
Собственники ТК «Триумф» в очередной раз попытались изменить назначение близлежащей
к комплексу земли, чтобы расширить центр. Депутаты горсовета отказались рассматривать
вопрос, сославшись на необходимость расширения моста через Омь.

6

На заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства и архитектуры в среду, 8 апреля, рассмотрели изменения в ранее принятые правила землепользования и застройки города. Соответствующее предложение сделал председатель
комитета Игорь Антропенко.
– Необходимо рассмотреть обращение ООО «Триумф-Компани», — сказал Антропенко.
Как стало известно из доклада главы городского департамента архитектуры и градостроительства Анатолия Тиля, владельцы торгового комплекса «Триумф» (гендиректор
Константин Тимошенко) в центре Омска, на улице Березовского, 19 просят изменить
зоны ОД-1 и ИТ-2. Предлагается переместить красные линии в плане города. В таком
случае компания сможет увеличить свои владения почти втрое. Необходимо это бизнесменам, чтобы дальше развивать свою торговую площадь, а именно — приступить к
строительству объектов второй очереди.
Напомним, что ранее собственники ТК «Триумф» пытались расширить свой комплекс
через открытое письмо Вячеславу Двораковскому, а также судились с департаментом
имущественных отношений за предоставление в аренду 3 га земли возле торгового
комплекса.
Однако с первых же минут рассмотрения вопроса за снятие его с повестки через
голосование выступили депутаты Алексей Саяпин, Николай Чираков, Валерий Кокорин.
Последний, сам известный предприниматель в городе (владелец торговых комплексов
«Каскад» и «Континент») заявил, что не понимает, по какой причине данный вопрос выносится уже в который раз на рассмотрение, причем инициаторы его разные. Таким образом, депутат предположил, что данный земельный вопрос кто-то очень сильно желает «протащить» через горсовет.
– Этот вопрос уже третий раз кем-то вносится, кем-то протаскивается. По меньшей
мере это непорядочная ситуация. На берегу реки, которая носит имя города, располагается не парк. У нас депутат Федотов уже всю грудь разбил, причем не свою, за парки,
скверы, березки. А здесь целая набережная. Кто заявитель по этому вопросу?, — спросил Валерий Кокорин.
– Сейчас посмотрим, коллеги. Это общество с ограниченной ответственностью
«Триумф-Компани», — ответил Игорь Антропенко.
– А в прошлый раз вы вносили, — обратился Кокорин к «справедливороссу».
– В прошлый раз я вносил, — согласился Антропенко.
– Вот сейчас это с вашей помощью опять протаскивается. Поэтому я предлагаю вообще не рассматривать этот вопрос. А если рассматривать, то отклонить в силу того,
что нельзя будет туда подъехать. Ну нельзя этого делать на берегу реки. Вообще надо
голосовать за переизбрание председателя комитета, — резюмировал Валерий Кокорин.
На громкие заявления в свой адрес Игорь Антропенко попросил коллег быть корректнее.
Вячеслав Васильев попросил департамент имущественных отношений к следующему заседанию ОГС по этому вопросу подготовить все правоустанавливающие документы на этот объект и кадастровые паспорта.
В итоге депутаты проголосовали против того, чтобы включать данный вопрос к рассмотрению.

Депутаты горсовета дали добро на отмену
бумажных билетов в автобусах Омска
Омские народные избранники накануне одобрили введение электронных проездных с 1 мая. По
данным мэрии, нововведение позволит экономить деньги бюджета и пассажиров. Стоимость
проезда при покупке карты на 60 поездок будет составлять 15 рублей.
Комитет по вопросам ЖКХ и транспорта в среду, 8 апреля, рассмотрел вопрос о проездном билете длительного пользования на проезд в муниципальном пассажирском
транспорте и рекомендовал принять его в двух чтениях. Напомним, омской мэрией с
мая предлагается ввести электронные проездные билеты.
С информацией по данному вопросу на заседании горсовета выступил директор
департамента транспорта Виталий Маслик. Чиновник рассказал, что в связи с износом старой автоматизированной системы оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и
трамваях внедряется новая. Она позволит считывать не только карты льготников, но и
электронные проездные билеты. Причем количество разновидностей таких проездных
билетов увеличивается, а их бумажные предшественники уходят в прошлое.
– Электронные проездные билеты можно будет купить как на привычный для нас
календарный срок использования, месяц или полмесяца, так и на определенное количество поездок, — отметил Маслик.
По словам главы департамента, от вида проездного будет зависеть и стоимость одной поездки. К примеру, при покупке билета на 60 поездок цена одной поездки составит
15 рублей. К тому же неиспользованные поездки не будут «сгорать», если проездной
билет по истечении срока пополнить недостающей суммой. Правда, карты пассажирам
придется покупать. Себестоимость одной карты — около 50 рублей. Внешне она практически ничем не отличается от банковской. Гарантированный срок службы — 4 года.
После представления проекта депутаты поинтересовались у Виталия Маслика, поможет ли нововведение минимизировать расходы отрасли.
– Введение электронных проездных позволит частично уйти от инкассации и рулонных билетов. Сэкономит департамент и на выпуске электронных карт, производство которых дешевле бумажных проездных билетов. При этом наличный расчет в муниципальном транспорте сохранится, — ответил глава дептранса.
Что касается льготников, для них практически ничего не изменится. Приобретенное
оборудование будет использоваться для работы с любым видом пластиковых карт, в
том числе используемых сейчас льготниками.
– Мы постоянно доказываем в РЭК (Региональная энергетическая комиссия. —
Прим. ред.), что сегодняшняя стоимость гражданского проездного, рассчитанная исходя из 60 поездок в месяц, не соответствует реальному количеству поездок. Переход на
пластиковые карты, в том числе безлимитные, позволит определить реальное количество поездок, которые по ним совершаются. Получив данную информацию, наши предприятия смогут идти в РЭК и доказывать, что по факту перевезли гражданина не 60, а,
к примеру, 100 раз, — сказал начальник отдела организации перевозок департамента
транспорта мэрии Игорь Кожухов.
В итоге комитет рекомендовал принять положительное решение по данному вопросу на заседании горсовета сразу в двух чтениях.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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