
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

__________________ № ___________ 
 

О внесении изменений 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, 

постановлением Администрации Омского муниципального района  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 № 598-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:  

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике Волужева 

Д.Г.». 
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1.2. В приложение «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Омского муниципального 

района» к постановлению (далее – Регламент) внести следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 1.1. Регламента изложить в новой редакции:  

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района» (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным в Омском 

муниципальном районе Омской области и осуществляющим деятельность на 

территории Омского муниципального района (далее - субъекты малого и 

среднего предпринимательства).». 

1.2.2. Абзац 3 и 4 пункта 1.3. Регламента изложить в новой редакции: 

«- субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 

части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за 

потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение; 

- субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 

части затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое 

имущество, используемое для ведения бизнеса;». 

1.2.3. В пункт 1.4. Регламента внести следующие изменения: 

1.2.3.1. Абзац 9 пункта 1.4. Регламента читать как: 

«- 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));». 

1.2.3.2. В абзаце 10 символ «.» заменить на символ «;». 

1.2.3.3. Дополнить абзацем 11: 

«- 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)).». 

1.2.4. В абзаце 2 подпункта 2.4.1. пункта 2.4. Регламента слова 

«постановление» заменить на слова «распоряжения». 

1.2.5.  В пункт 2.5. Регламента внести следующие изменения: 

1.2.5.1. В абзаце 3 пункта 2.5. Регламента слова «календарных» 

заменить на слова «рабочих». 

1.2.5.2. В абзаце 5 пункта 2.5. Регламента слова «постановление» 

заменить на слова «распоряжения». 

1.2.6. В пункт 2.6.1. Регламента внести следующие изменения: 
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1.2.6.1. В абзаце 8 символ «.» заменить на символ «;». 

1.2.6.2. Дополнить абзацем 9: 

«- документ налогового органа, подтверждающий объем уплаченных 

налогов за два года, предшествующих году подачи заявки, с разделением по 

видам налогов.». 

1.2.7. Пункт 2.7.2. Регламента изложить в новой редакции: 

«2.7.2. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по 

оплате коммунальных платежей, в том числе за потребленную 

электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение: 

- оригиналы или заверенные заявителем копии договоров на оказание 

коммунальных услуг, в том числе за потребленную электроэнергию, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

необходимых для основной деятельности (ведения бизнеса) - производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- оригиналы или заверенные заявителем копии платежных документов, 

подтверждающих произведенные расходы, при наличии - копии актов 

выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур.». 

1.2.7. В пункте 2.7.3. Регламента абзац 1 изложить в новой редакции: 

«2.7.3. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по 

оплате за арендованные земельные участки, недвижимое имущество, 

используемое для ведения бизнеса:». 

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

словами «http://омскийрайон.рф/». 

1.2.9. Пункт 3.1. Регламента изложить в новой редакции: 

«3.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

рассмотрение обращений заявителей за оказанием поддержки в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы 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.». 

1.2.10. В пункте 3.2. Регламента слова «принятие постановления о 

предоставлении субсидии заявителю» заменить словами «принятие 

распоряжения о предоставлении субсидии заявителю» 

1.2.11. Абзац 2 пункта 3.6. Регламента изложить в новой редакции: 

«Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявку и 

прилагаемые к ней документы, руководствуясь Порядком предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области, утвержденным постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 07.07.2014 № П-

14/ОМС-671. 

1.2.12. В пунктах 3.8., 3.9. и 3.10. Регламента слова «постановление» 

заменить на слова «распоряжение». 
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1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

5. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике обеспечить его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Приложение  

 к постановлению Администрации 

 Омского муниципального района 

 от ___________ г. № ___________ 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Омского муниципального района 

Омской области 
 

 

Заявка 

на участие в конкурсе для предоставления субсидий 

__________________________________________________________________ 
      (наименование организации (индивидуального предпринимателя)) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                (телефон, факс, адрес электронной почты) 

просит предоставить в 20 ___ году субсидию на возмещение: 

__________________________________________________________________ 
                      (нужное указать) 

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

1. Регистрационный номер ___________________________________________ 

2. Дата регистрации _________________________________________________ 

3. Место регистрации _______________________________________________ 

4. Юридический адрес _______________________________________________ 

5. Фактический адрес _______________________________________________ 

6. Размер  уставного  капитала  по  состоянию  на  последнюю  отчетную дату 

(для организаций) __________________________________________________ 

7. Перечень расчетных, текущих, валютных счетов с указанием банков 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Наличие картотеки № 2 к расчетным счетам __________________________ 

9. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ИНН __________________________________________________________ 

11. Код КПП _______________________________________________________ 

12. Коды ОКВЭД ___________________________________________________ 

13. Наименование основного вида деятельности: 

__________________________________________________________________ 

14. Код ОКАТО ____________________________________________________ 

15. Код ОКПО _____________________________________________________ 

16. Среднесписочная численность за предшествующий 20 __ год __________ 



 6 

17. Информация об объеме полученной заявителем-организацией 

(индивидуальным  предпринимателем) выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий 20__ год без учета налога на добавленную 

стоимость__________________________________________________________ 

18. Производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

осуществляется по адресу:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

19. Поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляются 

на рынок (указать географию рынков сбыта) 

__________________________________________________________________ 
 

Настоящим гарантирую: 

- предоставление  в  настоящей  заявке и прилагаемых к  ней  документах на 

____ листах достоверных сведений; 

- отсутствие факта нахождения _________________________ на стадии 
                                                                                                               (указать наименование заявителя) 

 ликвидации либо банкротства на момент подачи настоящей заявки; 

- обеспечить  создание  новых  рабочих  мест в  количестве _______ либо 

сохранение общего количества рабочих мест на период не  менее 6  месяцев 

со дня получения субсидии. 
 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________ (_____________________) 

 

Главный бухгалтер ___________________________ (_____________________) 

 

М.П. 

«____» _______________ 20 ___ г. 
 

 

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 субсидий. 

 

________________________(__________________________)<*> 

 

 

«____» __________________ 20 ____ г. 

 

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

Примечания: 

<*> Заполняется только заявителем, являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

 


