
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 20.10.2017 № 4762 

«О Положении о конкурсе «Лучшее малое 

предприятие (предприниматель) года города 

Новосибирска»  

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», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О департаменте инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4762 «О Положении о конкурсе «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска» следующие изменения: 

 1.1. В пунктах 3, 5 слово «промышленности» заменить словами 

«инвестиций, потребительского рынка». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.1 дополнить словами «постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска». 

1.2.2. В пункте 1.4:  

1.2.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:   

«обеспечение превышения уровня заработной платы работников величины 

минимального размера оплаты труда, установленного в Новосибирской области 

в  году, по итогам которого проводится конкурс;». 

1.2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.». 

1.2.3. В пункте 1.5 слово «промышленности» заменить словами 

«инвестиций, потребительского рынка». 

1.2.4. Пункт 2.1 дополнить словами «по итогам работы за 

предшествующий календарный год».    

1.2.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«2.3. Извещение о проведении конкурса (далее – извещение) публикуется 

в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и размещается на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 

сведения: 

наименование и реквизиты организатора конкурса; 

реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

проводится конкурс; 

предмет конкурса; 

перечень номинаций в соответствии с пунктом 2.9. Положения; 

требования, предъявляемые к конкурсантам, в соответствии с 

пунктом 1.4. Положения; 

сроки и порядок предоставления заявок на участие в конкурсе; 

исчерпывающий перечень документов, предоставляемый для участия в 

конкурсе в соответствии с пунктом 2.7 Положения;  

критерии оценки участников конкурса;  

порядок ознакомления с Положением о конкурсе.».  

1.2.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего 

за днем опубликования извещения о проведении конкурса в периодическом 

печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска.». 

1.2.7. В пункте 2.5 слова «департамент или информационно-

консультационный пункт по вопросам поддержки и развития» заменить 

«словами отдел поддержки», слова «в районе города Новосибирска (далее – 

ИКП)» заменить словом «департамента».  

 1.2.8. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субъект малого предпринимательства, подавший заявку, вправе отозвать 

ее в течение 5 дней со дня окончания срока приема заявок, направив письменное 

обращение в департамент.».  

1.2.9. Пункт 2.7. дополнить абзацами следующего содержания: 

«справка о среднемесячной заработной плате на одного работника 

субъекта малого предпринимательства, занятого на полную ставку, за 

предшествующий год;  

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию 

на первое число месяца, в котором объявлен конкурс (допускается 

предоставление справки, заверенной усиленной квалификационной электронной 

подписью Федеральной налоговой службы, полученной с использованием 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»);   

копии документов заверяются уполномоченным лицом (с расшифровкой 

подписи и печатью (при наличии)) и принимаются при предъявлении 
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подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

субъект малого предпринимательства вправе предоставить 

дополнительные документы, материалы, которые, по его мнению, имеют 

значение для принятия комиссией решения.». 

1.2.10. Пункт 2.8 признать утратившим силу.  

1.2.11. В пункте 2.9: 

1.2.11.1. Абзац шестой признать утратившим силу. 

1.2.11.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Лидер сферы общественного питания» – для субъектов малого 

предпринимательства, деятельность которых осуществляется в сфере оказания 

услуг общественного питания; 

«Лидер сферы бытового обслуживания» – для субъектов малого 

предпринимательства, деятельность которых осуществляется в сфере оказания 

услуг бытового обслуживания.». 

1.2.12. В пункте 2.11 цифры «10» заменить цифрой «5», после слова 

«срока» дополнить словами «, предусмотренного пунктом 2.6,». 

1.2.13. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.14. Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

Приложение 1 к Положению 

о конкурсе «Лучшее малое 

предприятие 

(предприниматель) года 

города Новосибирска» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель)  

года города Новосибирска»  

в номинации_______________________________________________________________________ 

 

Полное наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 

 

Дата рождения руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

(для номинации «Молодой предприниматель»)  

 

Контактное лицо:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail:   

Сайт:   

Юридический адрес:   

Фактический адрес:  

ИНН:  

Основной вид деятельности:  
 

Настоящим подтверждаю, что: 

________________________________________ не имеет задолженности по заработной плате  
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
перед работниками предприятия; 

 

в отношении __________________________________________ не проводится процедура реорга-                         

    наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
низации, ликвидации, прекращения деятельности или банкротства.  

  

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)       _________________               _______________________   
                                                                                            (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

М. П. (при наличии)  

  



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

Приложение 2 к Положению о 

конкурсе «Лучшее малое 

предприятие (предприниматель) 

года города Новосибирска» 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя  

 

  Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  

 

Адрес местонахождения, факс и телефон  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

юридического лица 

 

Количество работников, человек   

Произведено товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности 

на общую сумму, тыс. рублей  

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

Объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, тыс. рублей   

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, 

тыс. рублей  

 

Общая характеристика, сведения о создании, деятельности 

предприятия, выпускаемых товаров (работ, услуг) 

 

Информация о применении в повседневной деятельности 

инновационных подходов (в том числе WEB-технологий) в 

управлении предприятием, разработке и внедрении товаров и 

услуг  

 

Сведения, отражающие: 

– условия труда (в том числе создание рабочих мест) на 

предприятии и обеспечение развития трудовых и 

профессиональных навыков сотрудников, поощрение их 

активного участия в жизни предприятия; 

– расширение доступности услуг и создание производств, 

позволяющих эффективно решать социальные проблемы; 

– вовлечение молодежи в процесс трудовой деятельности;  

- участие в социальных проектах.  

 

Сведения о выпускаемом товаре (работе, услуге), 

конкурентоустойчивость, конкурентоспособность товаров (работ, 

услуг), фактический (планируемый) рынок сбыта товаров (работ, 

услуг), использование механизмов франчайзинга 

 

Дополнительная информация  

 

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель  ____________                   

_____________________ 

        (подпись)                                    (инициалы, фамилия)  

М. П. (при наличии) 


