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», Уставом
Омского муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области от 12.04.2012 № 599-п
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
грантовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства Омского муниципального района Омской области на
создание и развитие собственного бизнеса» (далее – приложение) следующие
изменения:
1.1. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.3.3.1 следующего
содержания:
«2.3.3.1. К субъектам социального предпринимательства для
последующего предоставления грантовой поддержки в рамках настоящего
Порядка следует относить субъекты малого предпринимательства,
соответствующие одному из условий:
а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость
инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет,
сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально
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незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность
указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%,
а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
б)
субъект
социального
предпринимательства
осуществляет
деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению
работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма - только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических,
техногенных
или
иных
катастроф,
социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к
социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц,
страдающих наркоманией и алкоголизмом.».
1.2. Пункт 2.8 раздела 2 приложения изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- участником конкурса при подаче заявки на участие в конкурсе были
предоставлены недостоверные сведения и (или) документы;
- с момента признания участника допустившим нарушение порядка и
условий предоставления грантовой поддержки как субъекту малого
предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования
предоставленных средств, прошло менее чем три года;
- несоответствие заявителя требованиям пункта 2.3 Регламента;
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- наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- непредставление или неполное представление документов, указанных в
пунктах 2.6.1 и 2.6.4 Регламента;
- наличие у заявителя - юридического лица или индивидуального
предпринимателя просроченной задолженности по налогам, иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
- признание заявителя допустившим нарушение порядка и условий
предоставления
грантовой
поддержки
как
субъекту
малого
предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования
предоставленных средств, и с момента указанного признания прошло менее
чем три года;
- уклонение победителя конкурса от заключения соглашения с
Администрацией более 15 рабочих дней с даты регистрации распоряжения о
предоставлении грантовой поддержки;
- участник конкурса на момент вынесения конкурсной комиссией
решения о предоставлении грантовой поддержки не является
зарегистрированным в установленном законом порядке юридическим лицом
и (или) индивидуальным предпринимателем;
- 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;
- участник конкурса на момент вынесения конкурсной комиссией
решения о предоставлении грантовой поддержки не предоставил документ о
прохождении обучения, о прохождении краткосрочного обучения, (не
требуется для заявителей, предоставивших копию диплома о высшем
юридическом и (или) юридическом образовании).».
1.3. В абзаце 4 пункта 2.12.1 раздела 2 приложения слова
«orpomr@yandex.ru» заменить словами «oms@mr.omskportal.ru».
1.4. В абзаце 6 пункта 2.12.1 раздела 2 приложения цифры «8(3812)3674-00» заменить на цифры «8(3812)39-16-75».
1.5. В пункте 2.12.2 раздела 2 приложения слова «к специалисту
Управления» заменить на слова «в Управление».
1.6. В пункт 3.2 раздела 3 приложения внести следующие изменения:
- абзац 3 изложить в новой редакции:
«Прием заявления на предоставление грантовой поддержки и
прилагаемых к нему документов осуществляется Управлением. Управление
устанавливает личность заявителя и его полномочия, проверяет наличие и
правильность оформления предоставленных документов, вносит запись в
журнал регистрации принятых заявлений на предоставление грантовой
поддержки с указанием номера, даты и времени»;
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- в абзаце 4 слова «в общем отделе Организационно-кадрового
управления Администрации (далее – общий отдел)» исключить;
- в абзаце 6 слова «специалист Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги,» заменить на слово «Управление»;
- в абзаце 8 слова «в общем отделе» исключить.
1.7. В пункт 3.2.1 раздела 3 приложения внести следующие изменения:
- абзац 3 изложить в новой редакции:
«Управление:»;
- подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме
документов с обоснованием причин отказа;».
1.8. Абзац 2 пункта 3.4 раздела 3 приложения изложить в новой
редакции:
«В случае принятия решения о предоставлении грантовой поддержки
заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения
Управление разрабатывает проект распоряжения о предоставлении грантовой
поддержки и направляет его на согласование в порядке, определенном
Регламентом работы Администрации Омского муниципального района
Омской области. В течение 1 рабочего дня после прохождения согласования
проект распоряжения о предоставлении грантовой поддержки представляется
на подпись заместителю Главы муниципального района по вопросам
развития сельскохозяйственного производства и экономической политике. В
срок не позднее 10 календарных дней с даты регистрации распоряжения о
предоставлении грантовой поддержки Организационно-кадровое управление
Администрации Омского муниципального района обеспечивает его
опубликование в газете «Омский пригород».».
1.9. Абзац 2 пункта 3.5 раздела 3 приложения изложить в новой
редакции:
«На основании принятого распоряжения о предоставлении грантовой
поддержки в течение 15 рабочих дней с даты его регистрации Управление
разрабатывает проект соглашения о предоставлении заявителю грантовой
поддержки, обеспечивает его согласование в порядке, определенном
Регламентом работы Администрации Омского муниципального района, и
предоставляет на подпись заместителю Главы муниципального района по
вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической
политике. Подписанное заместителем Главы муниципального района по
вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической
политике соглашение направляется (вручается) в течение 1 рабочего дня
Управлением заявителю для подписания с его стороны.».
1.10. В абзаце 2 пункта 3.6.1 раздела 3 приложения слова «Управление
учета и финансирования Администрации Омского муниципального района
Омской области (далее – Управление учета» заменить на слова
«Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского
муниципального района Омской области (далее – МКУ «ЕРЦ»)».
1.11. В абзаце 2 пункта 3.6.2 и в пункте 3.6.3 раздела 3 приложения
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слова «Управление учета» заменить на слова «МКУ «ЕРЦ»».
1.12. Абзац 2 пункта 3.8 раздела 3 приложения изложить в новой
редакции:
«По итогам принятия распоряжения о предоставлении грантовой
поддержки заявителю Управлением вносится запись в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной
поддержки в течение 30 календарных дней с даты регистрации распоряжения
о предоставлении грантовой поддержки заявителю.».
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
заместителя Главы муниципального района по вопросам развития
сельскохозяйственного
производства
и
экономической
политике
Волужева Д.Г.

Глава муниципального района

Г.Г. Долматов

