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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 15.10.2019  № 404-рп 

 
г. Новосибирск 

 

Об автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию 

предпринимательства Новосибирской области» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области», в целях развития малого и 

среднего предпринимательства в Новосибирской области, реализации 

мероприятий и достижения показателей регионального проекта Новосибирской 

области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

утвержденного решением регионального Проектного комитета областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской области от 02.04.2019: 

1. Создать автономную некоммерческую организацию «Центр содействия 

развитию предпринимательства Новосибирской области» (далее – автономная 

некоммерческая организация), наделив функциями центра поддержки 

предпринимательства, центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, центра 

инноваций социальной сферы. 

2. Установить, что основными целями деятельности создаваемой 

автономной некоммерческой организации являются организация на территории 

Новосибирской области оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Установить, что полномочия учредителя автономной некоммерческой 

организации от имени Новосибирской области осуществляют министерство 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области и министерство экономического развития Новосибирской области. 

4. Министерству промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области (Гончаров А.А.) совместно 

с министерством экономического развития Новосибирской области 
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(Решетников Л.Н.) обеспечить в установленном законодательством порядке 

осуществление полномочий учредителя автономной некоммерческой организации 

при ее создании. 

5. Установить, что имущество автономной некоммерческой организации 

формируется за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 

финансирование учредителем – Новосибирской областью расходов, связанных 

с формированием имущества автономной некоммерческой организации, 

осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области 

в соответствии с предусмотренными законом об областном бюджете 

Новосибирской области бюджетными ассигнованиями в пределах утвержденных 

министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области лимитов бюджетных обязательств. 

6. Областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области в пределах установленных полномочий оказывать 

поддержку автономной некоммерческой организации при осуществлении ею 

уставной деятельности, в том числе в консультационной, методической, 

организационной, информационной формах. 

7. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области оказывать в пределах установленных 

полномочий поддержку автономной некоммерческой организации при 

осуществлении ею уставной деятельности. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области      А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.А. Гончаров  
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