
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от__________________ № ___________ 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 12.04.2012 № 599-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области на 

создание и развитие собственного бизнеса» 
 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг на 

территории Омского муниципального района Омской области, на основании 

Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»,  Уставом 

Омского муниципального района Омской области, в связи с принятием 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области» утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 07.07.2014 № П-14/ОМС-671 «Об отдельных 

вопросах предоставления финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Омского муниципального района Омской 

области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 12.04.2012 № 599-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области на 
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создание и развитие собственного бизнеса» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В приложении «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление грантовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства Омского муниципального района Омской 

области на создание и развитие собственного бизнеса» (далее – Регламент) к 

постановлению: 

1) В пункте 1.3. Регламента исключить слова «и физическим лицам». 

2) В пункт 1.4. Регламента внести следующие изменения:  

2.1) Абзац 9 изложить в новой редакции:  

«- Постановление Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117 «Об утверждении 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской 

области «Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном 

районе Омской области» («Омский пригород», спец. выпуск, 19.11.2013, 

№ 18(135));» 

2.2) В абзаце 10 символ «.» заменить на символ «;». 

2.3) Дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

«- Постановление Администрации Омского муниципального района от 

07.07.2014 № П-14/ОМС-671 «Об отдельных вопросах предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области», («Омский пригород», 

спец. выпуск, от  10.07.2014, № 14(158)).». 

3) В подпункте 2.3.1. пункта 2.3 Регламента слова 

«зарегистрированные в Омской области» заменить словами 

«зарегистрированные в Омском муниципальном районе Омской области». 

4) В подпункте 2.4.1. пункта 2.4. Регламента слова «постановление» 

заменить словами «распоряжение». 

5) В пункт 2.5. Регламента внести следующие изменения: 

5.1) По тексту пункта 2.5. Регламента слова «постановление» заменить 

словами «распоряжение». 

5.2) В абзац 3 пункта 2.5. Регламента цифры «3» заменить на цифры 

«10». 

5.3) В абзаце 5 пункта 2.5. Регламента слова «календарных» заменить 

на слова «рабочих». 

6) В пункт 2.8. Регламента внести следующие изменения: 

6.1) В абзаце 10 пункта 2.8. Регламента символ «.» заменить на 

символ «;».  

6.2) Дополнить пункт 2.8. Регламента абзацем 11 следующего 

содержания: 

«- участник конкурса на момент вынесения решения конкурсной 

комиссией решения о предоставлении грантовой поддержки не является 

зарегистрированным в установленном законом порядке юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем).» 
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7) В пункте 3.1. Регламента слова «принятие постановления о 

предоставлении грантовой поддержки» заменить словами «принятие 

распоряжения о предоставлении грантовой поддержки». 

8) В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 Регламента исключить слова «в течение 

1 рабочего дня». 

9) В абзаце 3 пункта 3.3 Регламента изложить в новой редакции: 

«Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока 

подачи заявлений рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы 

и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

грантовой поддержки заявителю, руководствуясь Порядком предоставления 

грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области на создание и развитие 

собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 07.07.2014 № П-14/ОМС-671. Принятое 

на заседании конкурсной комиссии решение отражается секретарем 

конкурсной комиссии в соответствующем протоколе.». 

10) В пунктах 3.4., 3.5. и 3.6. Регламента слова «постановление» 

заменить на слова «распоряжение». 

11) По тексту Регламента слова «www.omr.ecdicus.ru» заменить 

словами «http://омскийрайон.рф/». 

12) Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

13) Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместитель Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике 

Волужева Д.Г. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
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 Приложение № 1  

 к постановлению Администрации 

 Омского муниципального района 

 от ___________ г. № ___________ 
 

 

 

В конкурсную комиссию 

по предоставлению грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района 

Омской области на создание 

и развитие собственного бизнеса 

 

Заявление юридического лица/индивидуального 

предпринимателя на предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного бизнеса 
 

 1. Полное наименование  юридического лица/индивидуального 

предпринимателя - претендента на участие в конкурсе 

 

 2. Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального 

предпринимателя - претендента на участие в конкурсе  

 

 3. Ф.И.О., должность руководителя                          

 4. Реквизиты свидетельства о внесении записи о создании  юридического 

лица/о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей/Единый 

государственный реестр юридический лиц (серия и номер, дата выдачи 

свидетельства, ОГРН/ОГРНИП)  

 

 5. Юридический адрес                                       

 6. Фактический адрес                                       

 7. Виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)             

 8. Краткое описание вида деятельности, относящегося к реализации 

представляемого на конкурс проекта          

 

 9. Место реализации представленного на конкурс проекта (почтовый адрес)     

10. Контактные данные (номера телефонов (в том числе, телефон главного 

бухгалтера), номер факса, адрес электронной почты)                                     

 

11. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)            

12. Банковские реквизиты (ИНН/КПП, наименование банка, корреспондентский 

счет банка, БИК, № расчетного счета) 

 

 

Настоящим гарантирую на период не менее 6 месяцев со дня получения 

грантовой поддержки обеспечить сохранение общего числа рабочих мест в 

количестве _______ человек(а) и (или) создание новых рабочих мест в 

количестве _______ человек(а). 

Прошу предоставить грантовую поддержку и подтверждаю 

достоверность всей информации, предоставленной в заявке на участие в 
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конкурсе. 

Мне разъяснено, что предоставление недостоверных сведений и (или) 

документов влечет за собой отказ в предоставлении грантовой поддержки на 

любом этапе конкурса или на стадии реализации проекта. 
 
__________________________ ____________________ ___________________________ 

            (должность)                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 

«__» ___________ 20___ г.          М.П. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

                                 (ФИО индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

даю  согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в    

целях проведения конкурса для предоставления грантовой поддержки. 

 

_______________________(_______________)<*> 

 

 

«____» __________________ 20 ____ г. 

 

----------------------------------------- 

Примечания: 

<*> Заполняется заявителем, являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

 
 

------------------------------------------------------------------ 

         заполняется работником Администрации, принявшим заявление 
 

Дата регистрации заявления «__» ___________ 20___ г. 
 

Время регистрации заявления  

_______________________ 

          час.         мин. 

Регистрационный номер __________________________ 

 

___________________    ________________     ___________________________ 
            (должность)                         (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 2  

 к постановлению Администрации 

 Омского муниципального района 

 от ___________ г. № ___________ 

 

 

В конкурсную комиссию 

по предоставлению грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района 

Омской области на создание 

и развитие собственного бизнеса 

 

Заявление физического лица 

на предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного 

бизнеса 
 

 1. Ф.И.О.                                                  

 2. Место регистрации по месту жительства                   

 3. Фактическое место жительства                            

 

 4. 

Краткое описание планируемого вида деятельности, относящегося к 

реализации представляемого на конкурс проекта 

 

 5. Контактные данные (номера телефонов (факса), адрес электронной почты)       

 6. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)            

 7. Место реализации представленного на конкурс проекта     

 

Настоящим гарантирую на период не менее 6 месяцев со дня получения 

грантовой поддержки обеспечить создание новых рабочих мест в количестве 

________ человек(а). 

Прошу предоставить грантовую поддержку и подтверждаю 

достоверность всей информации, предоставленной в заявке на участие в 

конкурсе. 

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки на участие в 

конкурсе не являюсь индивидуальным предпринимателем, а на рассмотрении 

уполномоченного органа не находится заявление о регистрации меня в 

качестве индивидуального предпринимателя, также не являюсь учредителем 

(участником) юридического лица, зарегистрированным ранее срока подачи 

заявки на участие в конкурсе. 

 Мне разъяснено, что предоставление недостоверных сведений и (или) 

документов влечет за собой отказ в предоставлении грантовой поддержки на 

любом этапе конкурса или на стадии реализации проекта. 
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«__» ____________ 20___ г. _________________    _______________________ 
                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Я, ________________________________________________________________ 

                                 (ФИО физического лица) 

__________________________________________________________________ 

даю  согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в    

целях проведения конкурса для предоставления грантовой поддержки. 

 

______________(___________) 

 

 

«____» __________________ 20 ____ г. 

 

----------------------------------------- 
 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

         заполняется работником Администрации, принявшим заявление 
 

Дата регистрации заявления «__» ___________ 20___ г. 
 

Время регистрации заявления _______________________________________ 

                                                                               час.         мин. 

Регистрационный номер ____________________________________________ 
 

__________________________ ____________________ ___________________ 
                    (должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


