
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 мая 2011 г. N 4070 

 
О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 21.03.2012 N 2669, от 25.12.2012 N 13229, 

от 17.04.2013 N 3740) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.12.2010 N 242 "О Порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)" постановляю: 

1. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 17.04.2013 N 3740. 

2. Утвердить Положение о Совете по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Новосибирске (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 

пункты 2, 4 и приложения 1 и 2, утвержденные постановлением мэра от 02.09.2003 N 2115 
"О создании Совета по поддержке и развитию предпринимательства в городе Новосибирске"; 

постановление мэра от 10.09.2004 N 998 "О внесении изменений в постановление мэра от 
02.09.2003 N 2115 "О создании Совета по поддержке и развитию предпринимательства в городе 
Новосибирске"; 

постановление мэра города Новосибирска от 25.09.2008 N 651 "О внесении изменений в 
постановление мэра от 02.09.2003 N 2115 "О создании Совета по поддержке и развитию 
предпринимательства в городе Новосибирске"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2009 N 259 "О внесении изменений в 
состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.08.2010 N 940 "О внесении изменений в 
состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.12.2010 N 5335 "О внесении изменений в 
состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске". 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя мэра 
города Новосибирска Знаткова В.М. 
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Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 16.05.2011 N 4070 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 
 

Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 17.04.2013 N 3740. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 16.05.2011 N 4070 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, функции и порядок деятельности 

Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске (далее по тексту - Совет). 

1.2. Совет является координационным органом мэрии города Новосибирска, созданным в 
целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города 
Новосибирска. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим Положением. 

 
2. Задачи и функции Совета 

 
2.1. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей 

саморегулируемых организаций и ассоциаций в подготовке и реализации политики мэрии города 
Новосибирска в области развития малого и среднего предпринимательства. 
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2.2. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления города Новосибирска при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Привлечение граждан, саморегулируемых организаций, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельность. 

2.4. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории города Новосибирска. 

2.5. Внесение предложений об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемой в виде передачи во владение и (или) 
пользование муниципального имущества. 

2.6. Участие в подготовке и рассмотрении муниципальных правовых актов города 
Новосибирска, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. 

2.7. Участие в определении приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Новосибирска, требующих поддержки органов 
местного самоуправления города Новосибирска. 

2.8. Подготовка предложений о привлечении предпринимателей к решению вопросов 
социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.9. Содействие в организации городских, региональных и межрегиональных мероприятий 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории города 
Новосибирска. 

2.10. Согласование включения (исключения) имущества в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 
3. Права Совета 

 
3.1. Приглашать на заседания Совета представителей структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска, представителей организаций и общественных объединений, деятельность 
которых направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Запрашивать у государственных органов и органов местного самоуправления, 
предпринимателей, организаций, общественных объединений, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, информацию, необходимую для подготовки вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Совета. 

 
4. Состав и организация деятельности Совета 

 
4.1. Состав Совета утверждается постановлением мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены 
Совета - представители государственных органов, структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, делегированные в состав Совета депутаты Совета депутатов города Новосибирска, 
представители организаций и общественных объединений. 

4.3. Основной формой работы Совета является заседание. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в 
соответствии с планом работы Совета и созываются по решению председателя Совета. 



4.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета. 

Председатель Совета представляет Совет в других организациях, утверждает план работы 
Совета, определяет дату, время заседания и повестку дня. 

4.5. Заместитель председателя Совета осуществляет функции председателя Совета в его 
отсутствие, обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 

4.6. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 
половины от общего числа его членов. 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. 

4.8. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председательствующим и 
секретарем Совета. К протоколу прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня 
заседания. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.9. На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления. 

4.10. Для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, в составе Совета создаются 
рабочие группы. 

4.11. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска обеспечивает: 

организационно-техническое сопровождение деятельности Совета; 

размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте города 
Новосибирска. 

 
 

 

 


