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Постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2017 № 4808 «О 

Положении о комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года 

города Новосибирска». 

Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию работы 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года 

города Новосибирска» (далее – комиссия). 

Основными задачами и функциями комиссии являются: 

рассмотрение заявок на участие в конкурсе; 

принятие решения о признании заявителей участниками конкурса либо об отказе в 

признании заявителей участниками конкурса; 

принятие решения о признании участников конкурса победителями; 

выполнение иных задач и функций, связанных с проведением конкурса, в пределах 

компетенции комиссии в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Права комиссии: 

запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных 

на комиссию задач и функций; 

привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз; 

осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций 

комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

Организация работы комиссии: 

1. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полномочия 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

2. Председателем комиссии является начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.  

Заседания комиссии проводятся с соблюдением требований Регламента мэрии 

города Новосибирска. 



Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует больше 

половины от числа членов комиссии с обязательным присутствием председателя 

комиссии или заместителя председателя комиссии. 

4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии и оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

Председатель комиссии: 

планирует работу комиссии; 

назначает дату и время заседания комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 

дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии. 

Секретарь комиссии: 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

извещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии, 

повестке дня заседания комиссии; 

осуществляет учет и хранение документов комиссии; 

ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председательствующий на 

заседании комиссии возлагает на одного из членов комиссии обязанности секретаря. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 24.10.2017. 


