
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2011 г. N 1400 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 28.04.2012 N 4129, от 16.05.2016 N 1927, от 28.02.2017 N 787, 

от 18.09.2017 N 4303, от 11.01.2018 N 39) 

 

В целях содействия инвестиционной деятельности, развития 

производства инновационной продукции на территории города 

Новосибирска, реализации прав и гарантий субъектов инвестиционной и 

инновационной деятельности, стимулирования научной и инновационной 

деятельности на территории города Новосибирска, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927, от 

11.01.2018 N 39) 

1. Утвердить Положение о комиссии по содействию инвестиционной 

деятельности на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

- пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование 

постановления в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г.П. 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927, от 

28.02.2017 N 787) 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

А.Е.КСЕНЗОВ 
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Приложение 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 17.02.2011 N 1400 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 28.04.2012 N 4129, от 16.05.2016 N 1927, от 28.02.2017 N 787, 

от 18.09.2017 N 4303, от 11.01.2018 N 39) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по содействию инвестиционной 

деятельности на территории города Новосибирска (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом города Новосибирска, постановлениями мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2017 N 3406 "О Порядке предоставления субсидий в 

сфере инновационной деятельности", от 24.07.2017 N 3522 "О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности" и 

определяет основные цели, функции и порядок деятельности комиссии по 

содействию инвестиционной деятельности на территории города 

Новосибирска (далее - комиссия). 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.02.2017 N 787, от 

18.09.2017 N 4303, от 11.01.2018 N 39) 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 N 3406 "О 

Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности", от 

24.07.2017 N 3522 "О Порядке предоставления субсидий в сфере 

инвестиционной деятельности", Положением, иными муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.02.2017 N 787, от 

18.09.2017 N 4303, от 11.01.2018 N 39) 

1.3. Комиссия создана в целях: 

содействия инвестиционной деятельности; 

развития производства инновационной продукции на территории города 
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Новосибирска; 

реализации прав и гарантий субъектов инвестиционной и 

инновационной деятельности; 

абзац утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 

11.01.2018 N 39; 

стимулирования научной и инновационной деятельности на территории 

города Новосибирска. 

(п. 1.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927) 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 24.07.2017 N 3522 "О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности". 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927, от 

18.09.2017 N 4303) 

2.2. Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий 

субъектам инновационной деятельности в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 N 3406 "О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности". 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927, от 

18.09.2017 N 4303) 

2.3. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 11.01.2018 

N 39. 

2.4. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.02.2017 

N 787. 

2.5. Рассмотрение и анализ ежегодного отчета о результатах контроля за 

целевым использованием и эффективностью субсидий в сфере 

инновационной деятельности, представляемого департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска (далее - департамент). 

(п. 2.5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.09.2017 N 4303) 

2.6. Рассмотрение иных вопросов, связанных с развитием 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска и 

инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного 

комплекса города Новосибирска. 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.04.2012 N 4129, от 

28.02.2017 N 787) 

 

3. Порядок деятельности комиссии 

 

3.1. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением мэрии 

города Новосибирска. 

3.2. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, 
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секретарь и члены комиссии - представители структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска, делегированные в состав комиссии депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска, представители ассоциаций и 

организаций. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.02.2017 N 787) 

3.3. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

планирует деятельность комиссии; 

назначает дату и время проведения заседаний комиссии; 

созывает и ведет заседания комиссии; 

дает поручения членам комиссии; 

утверждает повестку дня заседаний комиссии; 

подписывает от имени комиссии все документы по вопросам, входящим 

в компетенцию комиссии; 

представляет мэру города Новосибирска предложения о персональном 

составе комиссии. 

Функции председателя комиссии в его отсутствие осуществляет один из 

его заместителей. 

3.4. Секретарь комиссии: 

осуществляет подготовку комплекта документов по вопросам, 

включенным в повестку дня заседания комиссии, оповещение членов 

комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии; 

не позднее чем за три дня до заседания направляет каждому члену 

комиссии комплект документов по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания комиссии; 

осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования; 

осуществляет подсчет средних баллов, набранных участниками 

конкурсов; 

обеспечивает ведение протоколов заседаний комиссии, готовит и выдает 

членам комиссии, участникам конкурсов и иным заинтересованным лицам по 

их письменному запросу выписки из протоколов заседаний комиссии; 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927) 

информирует в установленном порядке участников конкурсов и иных 

лиц о принятых комиссией решениях; 

осуществляет контроль за исполнением решений комиссии и поручений 

председателя комиссии и его заместителей. 

Функции секретаря комиссии в его отсутствие осуществляет один из 

членов комиссии - специалист департамента. 

3.5. Техническое обеспечение работы комиссии осуществляет 

департамент. 

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Заседания комиссии проводятся по мере поступления вопросов, входящих в 

компетенцию комиссии. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927) 

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
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присутствует не менее половины членов комиссии с обязательным 

присутствием председателя комиссии или его заместителя. 

(п. 3.7 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927) 

3.8. Решение комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. 

Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

(п. 3.8 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.09.2017 N 4303) 

3.9. На заседании комиссии вправе присутствовать граждане 

(физические лица), в том числе представители организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

3.10. Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) 

выдаются (рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам 

по их письменному запросу. 

(п. 3.10 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.05.2016 N 1927) 
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