
 
 

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 муниципальной 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 

 

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 к постановлению «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области на создание и развитие 

собственного бизнеса» (далее – Регламент): 

1.1.1 В подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Регламента цифры «211» заменить 
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цифрами «506». 

1.1.2. Пункт 2.12.4. Регламента изложить в следующей редакции 

«Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Информирование 

заявителей осуществляется на пятом этаже в здании Администрации в 

кабинете 506 специалистом Управления. В здании расположены стенды, на 

которых размещается текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги.». 

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 Кузьминой Е.В. 

разместить настоящее постановление 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 экономической политике и 

градостроительной деятельности Плукчи А.В.  

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


