Горячая линия для предпринимателей:
Получить бесплатную консультацию можно по тел. 40-45-40, 8-800-381-5555

Перечень участников проекта «Горячая линия для
предпринимателей» и круг вопросов:

Министерство экономики Омской области:
-Участие поставщиков, подрядчиков и исполнителей в государственных,
муниципальных заказах.
-Порядок предоставления субсидий на поддержку предпринимательства.
-Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции; заготовка,
переработка и реализация лома черных и цветных металлов.

Министерство труда и социального развития Омской области:
- Консультирование по вопросам охраны труда, обучения, специальной
оценки условий труда. Методическая помощь по вопросам организации
системы управления охраной труда. Обеспечение нормативно-правовыми
актами по охране труда.

Министерство имущественных отношений Омской области:
- Перевод земель или земельных участков из состава земель одной категории
в другую.
- Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, на торгах и без проведения торгов.
- Кадастровая оценка земель Омской области.
- Сдача государственного имущества в аренду.
- Проведение торгов на право заключения договоров аренды.

- Приватизация государственного имущества.
- Оценка рыночной стоимости и рыночной величины ставок арендной платы
за пользование объектами собственности Омской области.
- Заключение договоров безвозмездного пользования.

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
- Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных
животноводческих ферм, государственная поддержка ЛПХ и КФХ в виде
субсидий.
- Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, потребительским обществам на развитие материальнотехнической базы.
- Предоставление субсидий на развитие племенного животноводства.
- Условия и порядок получения сельхозорганизациями и КФХ области
племенного статуса.
- Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства.
- Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства и
животноводства.
- Вопросы, связанные с приобретением сельскохозяйственной техники,
выделения ГСМ.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области:
- Территориальное планирование, выдача разрешений на строительство,
реконструкция объектов капитального строительства, в случае если
строительство, реконструкция объектов капитального строительства
планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных
образований Омской области.
- Электроснабжение.

- Распределение газа, осуществление газификации.
- Водоснабжение.
- Теплоснабжение.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области:
- Порядок надзора и контроля за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, и
в области потребительского рынка; ответственность за его нарушения.
Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской
деятельности.

Главное управление лесного хозяйства Омской области:
- Порядок предоставления лесных участков в аренду либо пользование.
- Государственный лесной контроль и надзор, ответственность за нарушения
в сфере лесного законодательства.

Государственное учреждение Омское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации:
- Вопросы, связанные с порядком выдачи, продления, а также оформления
листков нетрудоспособности.
- Вопросы назначения, исчисления и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по материнству.
- Вопросы обеспечения по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
- Вопросы начисления и уплаты страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации.

- Вопросы регистрации юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений, регистрации индивидуальных
предпринимателей-работодателей.
- Вопросы добровольного страхования физических лиц.

Главное управление государственной службы занятости населения Омской
области:
- Порядок предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан.
- О содействии в организации собственного дела:
1. безработным гражданам;
2. участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей.

Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства:
- Финансовые программы Фонда.
- Грантовая поддержка физических лиц и предпринимателей.
- Центр юридического сопровождения субъектов малого
предпринимательства.
- Правовые вопросы деятельности предпринимателей.

МФО Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства:
- Вопросы микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства.

АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»:

- Заключение внешнеэкономических контрактов.
- Развитие международного и межрегионального сотрудничества.
- Источники финансирования инвестиционных проектов.
- Подбор земельных участков для размещения инвестиционных проектов.

Главное управление МЧС России по Омской области:
- Порядок применения и виды административной ответственности за
нарушение обязательных требований в области пожарной безопасности.
- Консультирование по вопросам, связанным с лицензированием в области
пожарной безопасности.
- Разъяснение положений нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность МЧС.

БУ ОО «Омский региональный бизнес-инкубатор»:
- Консультации предпринимателей.

КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства»:
- О порядке государственной регистрации СМСП.
- О порядке прекращения деятельности ИП и ликвидации юридических лиц.
- О порядке государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц.
- О формах и видах муниципальной поддержки для СМСП (финансовая,
имущественная).

Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства:

- Формирование базы данных предпринимателей муниципальных районов
Омской области, желающих и/или нуждающихся в обучении, повышении
квалификации. Разъяснение условий привлечения финансовых ресурсов
системы государственной поддержки для осуществления деятельности
СМСП в регионе.

ООО «ЮФ Винник и Партнеры»:
- Консультационные услуги в области права, бухгалтерского учета и
налогообложения, а также консультации по правовым, налоговым и
бухгалтерским аспектам ведения бизнеса и налоговым спорам юридических
лиц.

ООО «Финансовая экспертиза и аудит»:
- Консультационные услуги в области права, бухгалтерского учета и
налогообложения, а также консультации по правовым, налоговым и
бухгалтерским аспектам ведения бизнеса и налоговым спорам физическими и
юридическими лицам.

