2007 – 2012 годы

«КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ»

ГУБЕРНАТОР ОБЕСПОКОЕН
ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА
В Омской области появится региональный уполномоченный по правам
человека
Перед заседанием комитета по законодательству Законодательного Собрания, прошедшего 17 апреля, в повестку
был внесен вопрос о рассмотрении
законопроекта «Об уполномоченном
Омской области по правам человека».
Проект закона, который будет рассмотрен на заседании ЗС 26 апреля, внес
губернатор Леонид Полежаев. Согласно
федеральному закону финансирование
деятельности регионального уполномоченного по правам человека и его
аппарата осуществляется из средств
бюджета субъекта Федерации. Уполномоченный не может быть депутатом,
находиться на государственной службе,
заниматься оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или творческой. Кроме
того, уполномоченный обладает неприкосновенностью, а в его компетенцию
входит рассмотрение жалоб на действия или бездействие государственных

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, госслужащих.
При проведении проверки по жалобе
уполномоченный вправе беспрепятственно посещать все органы власти
всех уровней, а также предприятия и организации любых форм собственности,
а также запрашивать и получать от них
необходимую информацию.
Региональные уполномоченные уже
не один год действуют в нескольких
регионах России: в Самарской, Свердловской, Кемеровской областях и т.д.
Теперь на радость многочисленным
правозащитникам Омска у жителей
нашего региона появится главный защитник прав человека.
Депутаты комитета по законодательству воздержались от каких-либо комментариев и обсуждений этого законопроекта. По всей видимости, областной
парламент поддержит гуманистскую
инициативу главы региона.
Ксения ЛЕКСИНА.
(№ 16, 25 апреля 2007 г.)

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
В Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской
области состоялся «круглый стол» по
вопросам взаимодействия органов
законодательной, исполнительной
власти региона и территориального
органа Росрегистрации. В разговоре
приняли участие руководство Управления, депутаты Законодательного
Собрания Омской области, специа-

листы регионального Министерства
имущественных отношений.
Руководитель Управления, главный
государственный регистратор Омской
области Валерий Будылка рассказал об
основных направлениях работы территориального органа Росрегистрации в
различных сферах деятельности. Это
прежде всего сфера государственной регистрации прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним. Участники
встречи ознакомились с работой специалистов, осуществляющих правовую
экспертизу документов, поступивших на
государственную регистрацию, посетили отделы приема-выдачи документов
и ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. На «круглом столе»
обсуждались правовые и организационные аспекты взаимодействия органов
власти, которые во многом определяют
эффективность исполнения регламентов предоставления государственных
услуг населению в сфере оформления
правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости.
В целом же состоявшийся диалог,
несомненно, представлял интерес для
совершенствования законотворческой
деятельности в сфере земельно-имущественных отношений в регионе,
а также для повышения стандартов
качества государственных услуг для
граждан и юридических лиц. Это уже
третья встреча в таком формате депутатов областного парламента по
актуальным вопросам региональной
имущественной политики, на этот раз
проведенная в Омском Управлении

Росрегистрации. Стоит отметить, что
в сфере земельно-имущественных
отношений региона принят ряд законодательных и правительственных
мер, направленных на формирование
института собственника. Установлены меры адресной помощи льготным
категориям граждан при оформлении
права собственности на объекты недвижимости, реализован принцип «одного
окна», действует соглашение в сфере
оформления землеустроительной документации между Правительством
области и федеральными структурами,
что позволяет существенно повысить
доступность процедур оформления в
собственность объектов недвижимости
и земельных участков граждан и юридических лиц.
Управление как представитель федеральной власти в Омском регионе заинтересовано в создании лучших условий
для реализации соответствующих прав
граждан и юридических лиц в Омске и
сельских районах области, а для власти субъекта Федерации такой интерес
является одной из приоритетных задач
политики в Омском Прииртышье.
Петр ГАВРИЛОВ.
(№ 126, 18 декабря 2007 г.)

ВЕНГЕРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
Сегодня венгерская делегация,
возглавляемая государственным секретарем МИД Венгрии, уполномоченным правительства по развитию экономических отношений с восточными
рынками Дердом Гилианом, Чрезвычайным и Полномочным Послом
Венгерской Республики в Российской
Федерации Арпадом Секеем, завершая визит в Прииртышье, встрети-

лась с депутатами Законодательного
Собрания Омской области.
Заместитель председателя регионального парламента Анатолий Адабир
рассказал о совместной работе Законодательного Собрания с правительством
Омской области по повышению социального и экономического потенциала
региона, а венгерские представители –
о направлениях сотрудничества с Омс422
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кой областью в политической и экономической сферах.
Подписанные соглашения, подкрепленные необходимой законодательной
базой, по мнению Арпада Секея, позитивно повлияют на инвестиционную
привлекательность региона, помогут
установлению режима наибольшего
благоприятствования при создании
совместных предприятий, предоставят
новые возможности для развития малого и среднего бизнеса обеих сторон на

долгосрочную перспективу, кстати, уже
имеющих опыт эффективного делового
партнерства. С венгерскими гостями
согласились и присутствовавшие на
встрече омские законодатели. Действительно, диалогу России и Венгрии
самое пристальное внимание уделяется
на межгосударственном уровне, и он
динамично развивается. Парламентарии в процессе реализации этих инициатив могут сыграть важнейшую роль.
(30 мая 2008 г.)

ЛЬГОТЫ СТАНЕТ ПРОЩЕ
МЕНЯТЬ НА ДЕНЬГИ
Возможно, вскоре льготы по лекарствам, проезду в транспорте
и прочие можно будет монетизировать в упрощенном порядке. На
прошедшем вчера заседании Законодательного Собрания Омской
области в числе прочих вопросов
рассматривался проект изменения
в Федеральном законе «О государственной социальной помощи». Соответствующее постановление без
вопросов и дебатов было принято
омским областным парламентом и
будет незамедлительно направлено
в Комитет Государственной Думы по
труду и социальной политике. Это
изменение в законе напрямую касается всех граждан, имеющих право
на получение государственных социальных услуг...
Напомним, что изменения в федеральном законе от 17.07.1999 г. предусматривают процедуру ежегодного
отказа граждан, имеющих право на пакет социальных услуг (лекарства, льготы
на транспорте и т. д.), от их получения с
заменой на ежемесячную денежную выплату. Как отметил в своем выступлении

председатель комитета ЗС по социальной политике, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской
области Сергей Тодоров, после введения этой нормы с 1 января 2006 года
более 60%, или 7 миллионов граждан
России, на которых распространяется
действие закона, предпочли социальным льготам (нередко сомнительного
качества) их рублевый эквивалент. Но
подобные отказы принимаются только
на год, до 1 октября, и только на основании письменного заявления гражданина. Это заявление он может принести
лично в отделение Пенсионного фонда
РФ, а если здоровье не позволяет – то
переслать, заверив свою подпись под
заявлением у нотариуса.
Однако, сказал Сергей Тодоров, вызов нотариуса на дом в случае болезни
гражданина влечет за собой весьма
существенные расходы – около 500
рублей. И подобную процедуру пожилые и больные люди должны проходить
ежегодно.
В связи с этим предлагается внести
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» следующие
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изменения:
– заявление об отказе от получения
социальных услуг, поданное до 1 октября соответствующего года, действует неопределенное время вплоть
до подачи гражданином заявления о

предоставлении ему этих льгот;
– право удостоверять подписи граждан под этими заявлениями распространить на их лечащих врачей или
учреждения здравоохранения.
(№ 21, 21 мая, 2008 г.)

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
как и его предшественник на посту Президента РФ Владимир Путин и первый
Президент России Борис Ельцин, включил в состав российской делегации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Европы председателя
Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского. Спикер
парламента Омской области входит в состав российской делегации Совета
Европы с первых дней как Россия была представлена в этом международном
органе. На сегодня омич Варнавский – единственный старожил Палаты, который
представляет в этой организации Россию с 1996 года.

ВАРНАВСКИЙ НЕ ПРОСТО
старожил – все эти годы члены российской делегации избирают представительного и дипломатичного Владимира Алексеевича своим руководителем. В Совете
Европы знают омского спикера как ревностного защитника интересов русскоязычного населения в Чечне, странах Балтии. Возглавляя российскую делегацию
на межпарламентском Союзе, Варнавский добился специальной резолюции по
положению русскоязычного населения в Латвии. Состав делегации утверждается
Президентом РФ на два года, и наш земляк продолжит работу в Совете Европы.
(№ 23, 4 июня 2008 г.)

ОРИЕНТИРЫ – НА ЧЕЛОВЕКА
Главные ориентиры развития
региона на предстоящий год, обозначенные губернатором Леонидом
Полежаевым в своем ежегодном
Бюджетном послании Законодательному Собранию, в прошедший
четверг обсудили представители
общественности. В работе «круглого

стола» приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители региональных отделений
политических партий, члены Общественной палаты Омской области,
студенты.
Бюджетное послание обсуждалось по
многим направлениям – как обществен424

