
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2009 г. N 292 

 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОТДЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДНИМ 

И МАЛЫМ БИЗНЕСОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 19.08.2010 N 600, от 10.12.2010 N 5525, 

от 24.01.2011 N 404, от 18.04.2013 N 3873) 

 

В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе 

Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь статьей 38 Устава города 

Новосибирска, постановляю: 

1. Преобразовать отдел взаимодействия со средним и малым бизнесом департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в 

комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

2. Утвердить Положение о комитете поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства мэрии города Новосибирска (приложение 1). 

3 - 4. Утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 24.01.2011 N 404. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Воронова В.А. 

 

Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 29.06.2009 N 292 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 19.08.2010 N 600, от 10.12.2010 N 5525, 

от 18.04.2013 N 3873) 

 

1. Общие положения 
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1.1. Комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии 

города Новосибирска (далее по тексту - комитет) является структурным подразделением 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска (далее по тексту - департамент). 

1.2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области, решениями Совета депутатов города Новосибирска, 

постановлениями и распоряжениями мэрии города Новосибирска, приказами заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б.В. (далее - заместитель мэра), департамента и 

настоящим Положением. 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 19.08.2010 N 600, от 10.12.2010 N 5525, 

от 18.04.2013 N 3873) 

1.3. Комитет имеет простую круглую печать и официальные бланки. 

 

2. Основные задачи комитета 

 

2.1. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в 

городе Новосибирске. 

(пп. 2.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

2.2. Формирование и реализация на территории города Новосибирска 

муниципальной политики, направленной на развитие и поддержку предпринимательства. 

2.3 - 2.4. Исключены. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873. 

2.5. Содействие расширению межрегионального и международного сотрудничества в 

области развития предпринимательства. 

 

3. Основные функции комитета 

 

3.1. Разработка и реализация мер по совершенствованию системы муниципальной 

поддержки предпринимательства, городских программ поддержки и развития 

предпринимательства. 

3.2. Определение приоритетных направлений поддержки, разработка и реализация 

мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства совместно со структурными 

подразделениями мэрии города Новосибирска, общественными организациями, 

представляющими интересы предпринимателей. 

3.3. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам предпринимательской деятельности, организация контроля за их выполнением. 

3.4. Взаимодействие с органами государственной власти Новосибирской области, 

территориальными подразделениями органов государственной власти, организациями и 

структурами поддержки предпринимательства по вопросам компетенции комитета. 

3.5. Проведение анализа состояния малого предпринимательства в городе 

Новосибирске и эффективности мер, направленных на его поддержку, внесение 

предложений об их совершенствовании. 

3.6. Координация деятельности структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска в области развития и поддержки предпринимательства. 

3.7. Организация работы Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

3.8. Реализация механизма предоставления муниципальной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

3.9. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории города Новосибирска. 
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(пп. 3.9 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

3.10. Координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

3.11. Взаимодействие с фондами поддержки малого и среднего 

предпринимательства, коммерческими банками и иными финансовыми организациями по 

вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

3.12. Взаимодействие с департаментом земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска при передаче нежилых помещений, передаваемых в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.13. Разработка механизмов гарантированного участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализации заказов для муниципальных нужд и внесение на 

рассмотрение муниципальным заказчикам города Новосибирска предложений о 

размещении муниципального заказа среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.14. Участие в привлечении иностранных инвесторов для реализации проектов, 

осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска. 

3.15. Анализ проектов и действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере развития и муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров при 

развитии предпринимательства. 

3.16. Анализ существующего состояния и тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Новосибирска, подготовка информационных 

и аналитических материалов, проведение исследований состояния предпринимательства. 

3.17. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска - получателей муниципальной поддержки. 

3.18. Участие в организации и проведении конференций, конкурсов, выставок, 

ярмарок и иных мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

3.19. Изучение передового опыта других муниципальных образований в области 

поддержки и развития предпринимательства и внесение предложений о его внедрении. 

3.20. Рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц, 

принятие необходимых мер для их решения. 

3.21. Рассмотрение и подготовка проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию комитета, представление по ним замечаний и 

предложений. 

3.22. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами. 

 

4. Права комитета 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, государственных органов и организаций документы, сведения 

(информацию), необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комитета. 

4.2. Вносить начальнику департамента на рассмотрение вопросы, входящие в 

компетенцию комитета. 

4.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию комитета, с 

привлечением представителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 

организаций. 

4.4. Разрабатывать методические материалы, рекомендации по вопросам, 

отнесенным к компетенции комитета. 

 

consultantplus://offline/ref=C5BEFE409B02D4BD9A73608DC31E8385387C125F8E6689855A6FF1ED6F91A872493CDF85A8B62945AB8DC9D9d8H
consultantplus://offline/ref=C5BEFE409B02D4BD9A73608DC31E8385387C125F8E6689855A6FF1ED6F91A872493CDF85A8B62945AB8DC9D9dAH


5. Организация работы комитета 

 

5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый 

от занимаемой должности распоряжением мэрии города Новосибирска по представлению 

заместителя мэра. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

5.2. Председатель комитета: 

осуществляет руководство комитетом, планирует его работу; 

вносит в установленном порядке на рассмотрение начальника департамента проекты 

документов, в том числе договоров, по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

представляет начальнику департамента предложения по кандидатурам для 

назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения, 

наложения дисциплинарных взысканий на работников комитета; 

вносит начальнику департамента предложения по кандидатуре для назначения на 

должность и освобождения от занимаемой должности директора муниципального 

автономного учреждения города Новосибирска "Городской центр развития 

предпринимательства", поощрения и наложения на него дисциплинарного взыскания; 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

подписывает документы, направляемые от имени комитета; 

согласовывает проекты правовых актов мэрии города Новосибирска по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета; 

издает приказы в пределах компетенции, обязательные для исполнения работниками 

комитета; 

обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности комитета. 

5.3. Назначение на должность и освобождение от замещаемой должности работников 

комитета производится начальником департамента, за исключением заместителя 

председателя комитета, назначаемого заместителем мэра. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

5.4. Должностные инструкции работников комитета утверждаются начальником 

департамента, за исключением должностной инструкции заместителя председателя 

комитета, утверждаемой заместителем мэра. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.04.2013 N 3873) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 29.06.2009 N 292 

 

СТРУКТУРА 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Утратила силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 24.01.2011 N 404. 
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