
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Администрация Омского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

__________ № ___________ 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 12.04.2012 № 598-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Омского муниципального 

района» к постановлению Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 12.04.2012 № 598-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района» (далее – приложение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1 изложить в новой редакции: 

«2.6.1. Документы, предоставляемые заявителем в Администрацию 

Омского муниципального района Омской области (далее - Администрация) 

самостоятельно: 

- заявка о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов 

заявителя согласно приложению № 2 к Регламенту; 

- документ налогового органа, подтверждающий объем уплаченных 

налогов за год, предшествующий году подачи заявки, с разделением по 

видам налогов (предоставляется в случае осуществления деятельности 

заявителем в отчетных периодах); 

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица (для 

индивидуального предпринимателя); 
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- документ, подтверждающий факт осуществления деятельности на 

территории Омского муниципального района; 

- заверенные заявителем копии учредительных документов 

юридического лица (для юридического лица).». 

1.2. Пункт 2.6.2 изложить в новой редакции: 

«2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), выданная налоговым органом в срок не ранее чем за один 

месяц до даты представления заявки на участие в конкурсе; 

- сведения о среднесписочной численности работников за два года, 

предшествующих году подачи заявки (предоставляется в случае 

осуществления деятельности заявителем в отчетных периодах и наличия 

наемных работников в отчетных периодах); 

- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

у заявителя просроченной задолженности по налогам, иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней.». 

1.3. Пункт 2.6.3 изложить в новой редакции: 

«2.6.3. Сведения из документов, запрашиваемых в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, если они не были представлены заявителем самостоятельно: 

- сведения из выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (предоставляются Федеральной налоговой службой); 

- сведения из выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (предоставляются Федеральной 

налоговой службой); 

- сведения об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (предоставляются Федеральной налоговой службой); 

- сведения из правоустанавливающих документов, подтверждающих 

право на объект или объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в случае, если заявитель претендует на 

возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, 

недвижимое имущество (помещения), используемое для ведения бизнеса 

(предоставляются Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии); 

- сведения о среднесписочной численности работников за два года, 

предшествующих году подачи заявки (предоставляется в случае 

осуществления деятельности заявителем в отчетных периодах и наличия 

наемных работников в отчетных периодах).». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике            

Волужева Д.Г. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

 

 

 


