
 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20 сентября 2006 г. № 344 

 

О ПОЛОЖЕНИИ О МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

(в ред. решений Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.05.2010 № 63, от 27.11.2013 № 986, от 26.11.2014 № 1225) 

 

 

В целях совершенствования муниципальной поддержки товаропроизводителей 

на территории города Новосибирска, руководствуясь статьей 31 Устава города 

Новосибирска, городской Совет решил: 

1. Принять Положение о мерах муниципальной поддержки 

товаропроизводителей на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

городского Совета по научно-производственному развитию и предпринимательству 

(Солодкин А.А.). 

 

 

Глава городского самоуправления 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение 

к решению 

городского Совета 

от 20.09.2006 № 344 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на 

территории города Новосибирска (далее по тексту - Положение) устанавливает в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и Уставом города Новосибирска меры муниципальной поддержки 

товаропроизводителей на территории города Новосибирска, условия, основания и 

порядок их применения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Действие настоящего Положения распространяется на юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих 

производство и реализацию собственной продукции (товаров, работ и услуг) на 

территории города Новосибирска в сфере материального производства, науки и 

научного обслуживания и имеющих средства производства (далее - 

товаропроизводители). 

1.2. Органы местного самоуправления города Новосибирска оказывают 

товаропроизводителям муниципальную поддержку в формах, предусмотренных 

настоящим Положением. 

1.3. Формы муниципальной поддержки товаропроизводителей: 

финансовая поддержка, включающая в себя установление налоговых льгот по 

местным налогам и применение неналоговых финансовых мер муниципальной 

поддержки; 

организационная поддержка. 

 

2. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их 

применения, условия и порядок изменения сроков уплаты 

налогов товаропроизводителями в городе Новосибирске 

 

2.1. Льготы по земельному налогу, основания, порядок и условия их применения 

товаропроизводителями устанавливаются в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска, регулирующим земельный налог на территории 

города Новосибирска. 

2.2. Условия и порядок изменения сроков уплаты земельного налога для 
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товаропроизводителей в городе Новосибирске устанавливаются главой 9 Налогового 

кодекса Российской Федерации в пределах лимитов предоставления отсрочек, 

рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по уплате земельного налога, 

определенных решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города 

Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. Неналоговые финансовые меры муниципальной поддержки 

товаропроизводителей в городе Новосибирске 

 

3.1. К неналоговым мерам муниципальной поддержки товаропроизводителей в 

городе Новосибирске относятся: 

предоставление льгот по аренде муниципального имущества; 

предоставление муниципальных гарантий; 

предоставление субсидий; 

3.2. Предоставление льгот товаропроизводителям по аренде муниципального 

имущества осуществляется путем применения при расчете размера арендной платы 

коэффициентов, учитывающих зависимость арендной платы от различных факторов, 

в том числе от вида разрешенного использования земельного участка (вида 

использования арендуемого помещения), от категории арендатора. Факторы и 

размеры коэффициентов устанавливаются решениями Совета депутатов города 

Новосибирска, регулирующими вопросы аренды муниципального имущества. 

3.4. Муниципальные гарантии, субсидии предоставляются 

товаропроизводителям в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

 

4. Организационные меры муниципальной 

поддержки товаропроизводителей 

 

4.1. Органы местного самоуправления города Новосибирска в пределах своей 

компетенции содействуют товаропроизводителям в расширении рынков сбыта 

продукции, в получении государственного финансирования и инвестиций, в том 

числе в рамках государственных программ, а также в разработке проектов правовых 

актов и предложений, направленных на повышение эффективности регулирования 

производственной деятельности. 

4.2. Совет депутатов города Новосибирска принимает комплексные целевые 

программы в рамках стратегического плана устойчивого развития города 

Новосибирска, направленные на оказание муниципальной поддержки 

товаропроизводителям. 

4.3. В целях оказания муниципальной поддержки товаропроизводителям мэрия 

города Новосибирска: 

участвует в создании благоприятных условий для развития товарного 

производства; 

содействует развитию межрегионального сотрудничества, увеличению 

экспортного потенциала; 

участвует в проведении бизнес-форумов, ярмарок, выставок; 
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осуществляет иные мероприятия, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

 

 


