
 

 

 

 
 

В соответствии с 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», 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 и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 

№ 2592» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 

№ 1263, от 21.08.2017 № 3941) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. признать утратившим силу. 

1.2. В приложении 1: 

1.2.1. Пункт 2.1. 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Заявка на участие в конкурсе (далее - заявка) представляется 

зарегистрированными в городе Новосибирске юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, отнесенными в соответствии с Законом к 

СМиСП (далее - заявитель), лицам ответственным за прием заявок в соответствие 

с Извещением о проведении конкурса, по форме согласно приложению 2 к 

Порядку.». 

1.2.2. Подпункт 2.2.5. 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осу-

ществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной нало-

говой службе России департаментом или уполномоченной организацией, 

утвержденной приказом начальника департамента (далее – уполномоченная орга-

низация), запрашивается справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
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субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.03.2015 № 2592» 

Номер проекта (в СЭДе) __________ 

 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



 2 

центов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы Рос-

сии либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 

по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, вы-

данные в отношении заявителя по состоянию на дату подачи заявки.». 

1.2.3. Пункт 2.3. 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Заявка регистрируется лицом, указанным в Извещении, в день ее пред-

ставления с указанием номера и даты регистрации, а также фамилии, имени и 

отчества лица, которым произведена такая регистрация.». 

1.2.4. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Заявители, департамент, уполномоченная организация обязаны обес-

печить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, в установленном 

законодательством порядке.». 

1.2.5. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Департамент,  уполномоченная организация, обязаны обеспечить со-

хранность заявок и документов, представленных заявителями.». 

1.2.6. Пункт 3.1. 

Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«место и возможные способы подачи заявок, время, даты начала и 

окончания представления заявок и документов;». 

1.2.7. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. В течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок департа-

мент или уполномоченная организация рассматривает заявки и устанавливает 

наличие или отсутствие оснований для отказа в признании заявителя участником 

конкурса.». 

1.2.8. Пункт 3.4. 

1.2.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения заявок департамент или уполномоченная ор-

ганизация принимает решение:». 

1.2.8.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Каждый заявитель должен быть проинформирован в письменной форме о 

решении, принятом департаментом или уполномоченной организацией, в течение 

пяти рабочих дней со дня его принятия (в случае принятия решения об отказе в 

признании заявителя участником конкурса и в оказании ему финансовой 

поддержки - с указанием оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка).». 

1.2.9. Пункт 3.5. 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«По истечении 20 дней с даты окончания приема заявок департамент или 

уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней проводит оценку заявок 

участников конкурса:». 

1.2.10. Пункт 3.6. 

1.2.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«По результатам оценки заявок департамент или уполномоченная 

организация:». 

1.2.10.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«Каждый участник конкурса должен быть проинформирован в письменной 

форме о решении, принятом департаментом или уполномоченной организацией, в 

течение пяти рабочих дней со дня его принятия (в случае принятия решения об 

отказе в оказании ему финансовой поддержки - с указанием оснований, 

предусмотренных подпунктом 3.6.1 Порядка).». 

1.2.11. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. В случае несогласия с решением департамента или уполномоченной 

организацией заявитель имеет право в течение пяти дней со дня получения такого 

решения направить жалобу начальнику департамента.». 

1.2.12. Пункт 3.11. 

Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«согласие на осуществление департаментом или уполномоченной 

организацией и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их 

предоставления;». 

1.2.13. Пункт 4.1. 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Департамент или уполномоченная организация осуществляет контроль за 

соблюдением условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки в форме 

проверок.». 

1.2.14. Подпункт 4.2.1. 

1.2.14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, не 

позднее 12 апреля года, следующего за годом оказания финансовой поддержки, 

представляют в департамент или уполномоченную организацию отчет об 

использовании финансовой поддержки с приложением следующих документов:». 

1.2.14.2. Абзац четвертый подпункта 4.2.1 признать утратившими силу. 

1.2.15. Подпункт 4.2.2. 

1.2.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы, и 

индивидуальные предприниматели не позднее 12 мая года, следующего за годом 

оказания финансовой поддержки, представляют в департамент или 

уполномоченную организацию отчет об использовании финансовой поддержки с 

приложением следующих документов:». 

1.2.15.2. Абзац четвертый подпункта 4.2.2. признать утратившими силу. 

1.2.16. Дополнить подпунктом 4.2.3 следующего содержания: 

«4.2.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной 

налоговой службе России департаментом или уполномоченной организацией 

запрашивается справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме 

в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справка о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме в 
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соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в 

отношении заявителя по состоянию за последний отчетный период текущего года. 

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе.». 

1.2.17. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4. При выявлении нарушений, указанных в пункте 4.3 Порядка, 

департамент или уполномоченная организация в течение трех дней со дня их 

выявления направляет получателю финансовой поддержки требование о возврате 

в бюджет города Новосибирска денежных средств, полученных в качестве 

финансовой поддержки.». 

1.2.18. В таблице приложения 1 к Условиям и порядку оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новоси-

бирска: 

1.2.18.1. В  графе 4 строки 1: 

1.2.18.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«6. Согласие получателя гранта на осуществление департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

или уполномоченной организацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой 

поддержки». 

1.2.18.1.2. Дополнить абзацем девять следующего содержания:  

«7. Получатель гранта не имеет просроченной задолженности по выплате 

заработной платы на дату подачи заявки.». 

1.2.18.2. В  графе 4 строки 2: 

1.2.18.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

или уполномоченной организацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой 

поддержки». 

1.2.18.2.2. Дополнить абзацем шесть следующего содержания:  

«6. Получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по выплате 

заработной платы на дату подачи заявки.». 

1.2.18.3. В  графе 4 строки 3: 

1.2.18.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

или уполномоченной организацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой 

поддержки». 

1.2.18.3.2. Дополнить абзацем шесть следующего содержания:  

«6. Получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по выплате 

заработной платы на дату подачи заявки.». 

1.2.18.4. В  графе 4 строки 4: 

1.2.18.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
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или уполномоченной организацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой 

поддержки». 

1.2.18.4.2. Дополнить абзацем шесть следующего содержания:  

«6. Получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по выплате 

заработной платы на дату подачи заявки.». 

1.2.18.5. В  графе 4 строки 5: 

1.2.18.5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

или уполномоченной организацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой 

поддержки». 

1.2.18.5.2. Дополнить абзацем шесть следующего содержания:  

«6. Получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по выплате 

заработной платы на дату подачи заявки.». 

1.2.19. В приложении 2 к Условиям и порядку оказания финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска: 

Раздел «Общие сведения об  организации (индивидуальном предпринима-

теле):» дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Подтверждаю достоверность представленных на конкурс сведений 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.». 

1.2.20. В приложении 3 к Условиям и порядку оказания финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска: 

Абзац 19 изложить в следующей редакции: 

«Руководитель организации 

(индивидуальный 

предприниматель)          ________________________ ________________________ 

                                                       (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер         ________________________ ________________________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

                       М.П. (при наличии) 

"____" __________ 20___ г.». 

1.2.21. В приложении 4 к Условиям и порядку оказания финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска: 

1.2.21.1. Абзац пятый, абзац шестой, абзац седьмой изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Назначение и возможные сферы использования; 

2.2. Основные характеристики, новизна технических и технологических ре-

шений, сильные и слабые стороны, конкурентоспособность; 

2.3. Степень готовности (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное 

производство и т.п.).». 

1.2.21.2. Абзац девятый, абзац десятый, абзац одиннадцатый, абзац 

двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«3.1.  География предполагаемого рынка, сегменты рынка, категории потен-

циальных покупателей; 

3.2. Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны; 
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3.3. Емкость рынка (текущее состояние и прогнозы); 

3.4. Оценочная доля на рынке к концу первого года деятельности.». 

1.2.21.3. Абзац четырнадцатый, абзац пятнадцатый, абзац шестнадцатый, 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«4.1. Цели и стратегия маркетинга; 

4.2. Ценообразование и ожидаемый объем продаж; 

4.3. Рынок сбыта товаров, работ и услуг; 

4.4. Реклама и продвижение.». 

1.2.21.4. Абзац девятнадцатый, абзац двадцатый, абзац двадцать первый, 

изложить в следующей редакции: 

«5.1. Потребность в площадях (производственных, складских, офисных и 

иных); 

5.2. Потребность в оборудовании (инструменте), пути получения (собствен-

ное, арендуемое, лизинг), условия и сроки поставки; 

5.3. Программа производства и реализации продукции на 3 года (1-й год с 

разбивкой по месяцам).». 

1.2.21.5. Абзац двадцать третий, абзац двадцать четвертый, абзац двадцать 

пятый, абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«6.1. Местоположение бизнеса, наличие необходимых транспортных связей, 

инженерных сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта; 

6.2. Система налогообложения; 

6.3. Информация о партнерах, степень и условия их участия (при их нали-

чии); 

6.4. Календарный план реализации бизнес-плана предпринимательского 

проекта в месячной разбивке (оформление необходимых документов, договоров, 

строительство, закупка оборудования, сырья, материалов, установка и запуск обо-

рудования, обучение персонала и т.п.).». 

1.2.21.6. Абзац двадцать восьмой, абзац двадцать девятый, абзац тридцатый, 

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«7.1. Основной и руководящий состав, требования к его квалификации; 

7.2. Фактическое наличие сотрудников, уровень образования и квалифика-

ции, опыт работы; 

7.3. Планируемая численность работающих в первые 3 года деятельности; 

7.4. Оплата труда.». 

1.2.21.7. Абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 

«8.1. Сметная стоимость проекта и прогноз движения денежных средств с 

разбивкой на собственные и привлеченные в первые 3 года (1-й год с разбивкой 

по месяцам), представленный в табличной форме, например:». 

1.2.22. В приложении 5 к Условиям и порядку оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Ново-

сибирска: 

В  графе 2 строку 1 изложить в следующей редакции: 

«Соответствие структуры и содержания бизнес-плана предприниматель-

ского проекта субъекта малого предпринимательства структуре и содержанию 

бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя), определенному в приложении 4 к Условиям и 

порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
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принимательства города Новосибирска». 

1.2.23. В таблице приложения 6 к Условиям и порядку оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новоси-

бирска: 

1.2.23.1. В  графе 2 строку 8 изложить в следующей редакции: 

«Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную си-

стему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и 

акцизов), всего тыс. рублей, из них:». 

1.2.24.2. Дополнить строкой 8.1, графы 2 следующего содержания: 

«налог на доходы физических лиц (НДФЛ)». 

1.2.24.3. Дополнить строкой 8.2, графы 2 следующего содержания: 

«единый налог (для упрощенной системы налогообложения)». 

1.2.24.4. Дополнить строкой 8.3, графы 2 следующего содержания: 

«налог для патентной системы налогообложения». 

1.2.24.5. Дополнить строкой 8.4, графы 2 следующего содержания: 

«единый сельскохозяйственный налог». 

1.2.24.6. Дополнить строкой 8.5, графы 2 следующего содержания: 

«единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

1.2.24.7. Дополнить строкой 8.6, графы 2 следующего содержания: 

«налог на имущество». 

1.2.24.8. Дополнить строкой 8.7, графы 2 следующего содержания: 

«транспортный налог». 

1.2.24.9. Дополнить строкой 8.8, графы 2 следующего содержания: 

«земельный налог». 

1.2.24.10. Дополнить строкой 8.9, графы 2 следующего содержания: 

«водный налог». 

1.2.24.11. Дополнить строкой 8.10, графы 2 следующего содержания: 

«прочие налоги, сборы, страховые взносы». 

1.3. Приложение 3 признать утратившим 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 

 


