
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 

№ 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муници-

пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 № 4774» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015              № 

6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 06.04.2016 № 1263, от 21.08.2017 № 3941, от 20.12.2017 № 

5661), следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В пункте 1.1 после слов «товаров, работ, услуг»,» дополнить словами 

«постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п «Об 

утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 

2017 – 2022 годы,». 

1.1.2. Графу 4 строки 1 таблицы приложения 1 к Условиям и порядку 

оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства города Новосибирска дополнить абзацем следующего содержания: 
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«8. Получатель гранта принимает обязательства по обеспечению роста 

количества рабочих мест в год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

количеством рабочих мест на момент подачи заявки из расчета: 1 новое рабочее 

место на каждые 500 тыс. рублей субсидии».  

1.1.3. Строку 4 таблицы приложения 5 к Условиям и порядку оказания 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска признать утратившей силу. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леоненко 

2275579 
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Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска - 1 экз. 

2. Правительство Новосибирской области - 1 экз. 

3. Совет депутатов города Новосибирска - 1 экз. 

4. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска - 3 экз. 

5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска - 1 экз. 

6. Администрации районов города Новосибирска. 

7. СПС. 

СОГЛАСОВАНО  

Первый заместителя мэра города  

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

И. о. начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

 

В. Г. Витухин 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

Ззаместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства - начальник 

управления предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

 

 

 

М. В. Леоненко 

 


