
 
 

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» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

муниципальной программой Омского муниципального района Омской 

области «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 Омской области 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 

создание и развитие собственного бизнеса» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. 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: 
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1.1.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

внести следующие изменения: 

1) подпункт 2.3.1 изложить в новой редакции: 

«2.3.1. К участию в конкурсе допускаются: 

- субъекты малого предпринимательства - вновь зарегистрированные и 

действующие менее 1 года на территории Омского муниципального района 

Омской области юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели - 

производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы, являющиеся субъектами малого 

предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и предлагающие к реализации проекты (бизнес-

планы) в приоритетных сферах деятельности на территории Омского 

муниципального района; 

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Омского муниципального района, относящиеся к целевым группам и 

предлагающие к реализации проекты (бизнес-планы) в приоритетных сферах 

деятельности на территории Омского муниципального района (далее - 

граждане).»; 

2) дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания: 

«2.3.3. К целевым группам получателей грантов относятся: 

- зарегистрированные безработные; 

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при 

условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 

неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников); 

- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), 

работники градообразующих предприятий; 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

- юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам, указанным выше, составляет более 50 процентов; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к 

субъектам социального предпринимательства.»; 

3) дополнить подпунктом 2.6.4 – 2.6.6. следующего содержания: 

«2.6.4. Претендент - гражданин самостоятельно представляет следующие 

документы: 
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- заявление на предоставление грантовой поддержки (приложение № 2 к 

настоящему Регламенту); 

- технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), 

обоснование инвестиций; 

- календарный план реализации проекта; 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- копии документов, подтверждающих отнесение к одной из целевых 

групп, указанных в подпункте 2.3.3 настоящего Регламента, за исключением 

целевой группы «зарегистрированные безработные»; 

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) 

заявителя земельных(ого) участков(а), а также объектов(а) недвижимого 

имущества на территории Омского муниципального района Омской области 

(при наличии таких документов), в случае если права на них не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- документ, подтверждающий наличие в распоряжении заявителя 

денежных средств не менее 15% от размера испрашиваемой суммы 

грантовой поддержки. 

2.6.5. Кроме документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего 

Регламента, претендент - гражданин по собственной инициативе вправе 

предоставить следующие документы, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе; 

- копии документов, подтверждающих отнесение к целевой группе 

"зарегистрированные безработные"; 

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) 

заявителя земельных(ого) участков(а), а также объектов(а) недвижимого 

имущества на территории Омского муниципального района Омской области 

(при наличии таких документов), в случае если права на них 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2.6.6. Администрация запрашивает сведения в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, если они не 

были представлены претендентом - гражданином самостоятельно: 

- сведения из свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе; 

- сведения о факте регистрации физического лица в качестве 

безработного гражданина; 

- сведения из правоустанавливающих документов, подтверждающих 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории 

Омского муниципального района Омской области, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.»; 
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4) в пункте 2.8: 

- в абзаце 9 точку заменить точкой с запятой;  

- дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

«- участник конкурса подал заявку на участие в конкурсе как 

физическое лицо, но при этом является индивидуальным предпринимателем, 

либо учредителем (участником) юридического лица, зарегистрированными в 

качестве таковых ранее срока подачи заявки на участие в конкурсе.». 

1.1.2. В раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных действий, требования к порядку их исполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» внести следующие изменения: 

1) в пункте 3.2: 

- в абзацы 2 слова и цифры «в пункте 2.6.1» заменить словами и 

цифрами «пунктах 2.6.1 и 2.6.4»; 

- в абзаце 5 слова и цифры «пункте 2.6.1» заменить словами и цифрами 

«пунктах 2.6.1 и 2.6.4»; 

2) в абзаце 3 пункта 3.3 цифру «10» заменить цифрой «20». 

1.1.3. Дополнить приложением № 2 «Заявление физического лица на 

предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области на 

создание и развитие собственного бизнеса» согласно приложение № 1 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». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района  

Омской области 

от ___________ № ___________ 

 

 

«Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного бизнеса» 

 

 

                                                               В Администрацию Омского 

                                                               муниципального района Омской области 

 

Заявление гражданина 

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 



 6

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 настоящего заявления. 

Настоящим подтверждаю, принятие обязанности зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо зарегистрировать 

создание юридического лица в установленном законом порядке и не позднее 

10 рабочих дней с даты подачи настоящего заявления предоставить в 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

Омского муниципального района Омской области заверенную копию 

свидетельства о государственной регистрации. 

Настоящим подтверждаю, что ранее мне не предоставлялась 

аналогичная субсидия из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации или со дня ее предоставлении истекло более трех лет. 

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. 
 

 

«____» _____________ 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. 

 

____________________ (____________________) 
               (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

                                                                                                                          ». 
 


