
 

 

 

 

О Положении о премии мэрии города 

Новосибирска «За вклад в развитие 

города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в 

развитие города Новосибирска» (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игонина 

2274118 

ДОКР 

Номер проекта (в СЭДе) 18_03703 

Проект  

постановления мэрии  

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Отдел награждений – 2 

2. Полная рассылка 

3. Прокуратура города 

4. СПС 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

  

 

Г. В. Захаров  

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

  

Б. В. Буреев 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

  

Д. Э. Сафиуллин 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска  

 

  

В. А. Шварцкопп 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев  

Начальник департамента органи-

зационно-контрольной работы 

мэрии города Новосибирска 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник департамента транс-

порта и дорожно-благо-

устроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента энерге-

тики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента по чрез-

вычайным ситуациям и мобилиза-

ционной работе мэрии города Но-

восибирска 

 

А. А. Ерохин 

Начальник департамента про-

мышленности, инноваций и пред-

принимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента земель-

ных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 
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Начальник департамента эконо-

мики и стратегического планиро-

вания мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финан-

сов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента по соци-

альной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента культу-

ры, спорта и молодежной полити-

ки мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова  

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии горо-

да Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента связи и 

информатизации мэрии города 

Новосибирска 

 

А. А. Горнштейн 

Начальник департамента право-

вой и кадровой работы мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления делами 

мэрии города Новосибирска  

 

С. В. Тужилкин 

Начальник управления обще-

ственных связей мэрии города 

Новосибирска 

 

И. В. Щукин 

Председатель комитета мэрии го-

рода Новосибирска по взаимодей-

ствию с администра-тивными ор-

ганами 

 

В. А. Коботов 

Директор муниципального казен-

ного учреждения города Новоси-

бирска «Хозяйственное управле-

ние» 

 

Р. Р. Латфуллин 

Председатель комитета распоря-

дительных документов мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _______№_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие города  

Новосибирска» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о премии мэрии города «За вклад в развитие города Ново-

сибирска» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет категории соискателей премии мэрии города 

Новосибирска «За вклад в развитие города Новосибирска» (далее – премия), по-

рядок представления предложений о присуждении премии (далее – предложе-

ние), порядок присуждения и вручения премии. 

 1.3. Премия является видом поощрения: 

 граждан Российской Федерации, проживающих в городе Новосибирске, 

имеющих стаж работы в сфере профессиональной или общественной деятельно-

сти не менее 15 лет, – за высокие профессиональные достижения, активную об-

щественную деятельность на благо города Новосибирска; 

 граждан Российской Федерации, не проживающих в городе Новосибирске, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, – за личный вклад в развитие внеш-

неэкономических и культурных связей города Новосибирска, достижения, 

направленные на укрепление имиджа города Новосибирска в Российской Феде-

рации и за ее пределами.  

 1.4. Премия присуждается однократно.  

1.5. Размер премии составляет 10000 рублей (без учета налога на доходы 

физических лиц).  

 

2. Порядок представления предложений 

 

2.1. Вносить предложения имеют право руководители органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), организаций, общественных объединений (их терри-

ториальных отделений) (далее – заявитель). 

2.2. Предложение в письменной форме представляется в департамент орга-

низационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, кабинет 222, почтовый индекс: 630099, не позднее 

чем за 30 календарных дней до планируемой даты вручения премии. 



2 

2.3. Предложение оформляется с указанием фамилии, номера телефона ис-

полнителя и должно содержать: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, представленного 

к присуждению премии; 

полное наименование заявителя; 

основание для представления к присуждению премии; 

планируемую дату, время и место вручения премии. 

2.4. К предложению прилагается характеристика-представление по форме 

согласно приложению 1 к Положению. 

2.5. Департамент в течение семи дней со дня регистрации предложения и 

характеристики-представления рассматривает их и при отсутствии оснований для 

отказа в присуждении премии, предусмотренных абзацами вторым, третьим 

пункта 2.7 Положения, направляет предложение о присуждении премии и харак-

теристику-представление руководителю отраслевого (функционального) органа 

мэрии города Новосибирска, осуществляющего полномочия в сфере деятельности 

представляемого к присуждению премии гражданина (далее – отраслевой (функ-

циональный) орган мэрии города Новосибирска), а при отсутствии такого отрас-

левого (функционального) органа мэрии города Новосибирска – первому заме-

стителю мэра города Новосибирска, принимающему решения по вопросам орга-

низационного обеспечения деятельности мэра города Новосибирска и мэрии го-

рода Новосибирска (далее – первый заместитель мэра города Новосибирска), для 

согласования. 

2.6. Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Новосибирска, пер-

вый заместитель мэра города Новосибирска в течение семи дней со дня поступ-

ления предложения и характеристики-представления в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 2.5 Положения, рассматривают и возвращают их с визой согласова-

ния (либо без согласования с указанием причины) в департамент. 

2.7. Основания для отказа в присуждении премии: 

несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 1.3, 1.4, 2.1 – 2.4 

Положения; 

выявление в представленных документах недостоверных сведений; 

наличие обоснованных причин несогласия с присуждением премии отрас-

левого (функционального) органа мэрии города Новосибирска, первого замести-

теля мэра города Новосибирска; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

Решение об отказе в присуждении премии оформляется письмом начальни-

ка департамента и направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации 

соответствующего предложения. 

 

3. Порядок присуждения и вручения премии 

 

3.1. Департамент направляет мэру города Новосибирска согласованные 

предложение и характеристику-представление для рассмотрения и принятия ре-

шения о присуждении премии. 
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3.2. Решение о присуждении премии принимается мэром города Новоси-

бирска и оформляется постановлением мэрии города Новосибирска. 

Подготовку постановления мэрии города Новосибирска о присуждении 

премии осуществляет департамент. 

3.3. Премия вручается вместе с дипломом о присуждении премии мэрии го-

рода Новосибирска «За вклад в развитие города Новосибирска» (далее – диплом) 

и нагрудным знаком «Серебряный соболь» (далее – нагрудный знак). 

3.4. Описания бланка диплома и нагрудного знака представлены в прило-

жениях 2, 3 к Положению. 

3.5. Разработку дизайна бланка диплома, нагрудного знака при изменении 

концепции единого художественного стиля наград мэрии города Новосибирска 

обеспечивает департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска. 

3.6. Обеспечение бланками диплома, рамами для них, нагрудными знаками 

осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска. 

3.7. Премия, диплом, нагрудный знак вручаются лауреату премии в торже-

ственной обстановке (как правило, на собрании трудового коллектива, корпора-

тивном празднике) мэром города Новосибирска или, по его поручению, предста-

вителем мэрии города Новосибирска. 

3.8. Расходы, связанные с присуждением премии, осуществляются за счет 

средств бюджета города Новосибирска. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о премии мэрии 

города Новосибирска «За 

вклад в развитие города Но-

восибирска» 

 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для присуждения премии мэрии города Новосибирска  

«За вклад в развитие города Новосибирска» 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Место работы, должность ___________________________________________________ 
(наименование организации с указанием 

____________________________________________________________________________ 
организационно-правовой формы и должности) 

____________________________________________________________________________ 

3. Пол __________ 4. Дата рождения ____________________________________________ 
(число, месяц, год) 

5. Образование _______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, год окончания, 

______________________________________________________________________ 
специальность и квалификация) 

6. Наличие поощрений органов государственной власти, государственных органов Ново-

сибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных образований Но-

восибирской области, иных поощрений __________________________________________ 
                                                                                    (с указанием дат поощрений) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
7. Общий трудовой стаж ____________ 8. Стаж работы в отрасли ____________________ 

 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к присуждению пре-

мии ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

10. Адрес проживания  

          

 
                                (адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания) 

11. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина  

    

 
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

12. Контактный телефон    

 

13. ИНН, СНИЛС             
                                                           (номер ИНН)                                                 (номер СНИЛС) 
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14. Банковские реквизиты для перечисления единовременного денежного вознагражде-

ния 

Банк получателя:  

наименование банка  

БИК  

ИНН  

КПП  

к/счет  

Для зачисления на счет  

          
Получатель 

(номер банковского счета получателя) 

 

 (фамилия, имя, отчество( при наличии)) 

 

Согласие на обработку персональных данных _________________________ получено. 
   (фамилия, инициалы награждаемого) 

Достоверность указанных сведений подтверждаю: 
 

_________________________________________        _______________________________ 
   (наименование должности лица, вносящего предложение                                    (инициалы, фамилия) 

                             о присуждении премии) 

            М. П. (при наличии) 

«____» _____________ 20___ г.                                    _______________________________ 
                      (подпись) 

____________ 
 



Приложение 2 

к Положению о премии мэрии 

города Новосибирска «За 

вклад в развитие города Но-

восибирска» 

 

 

ОПИСАНИЕ 

бланка диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска 

«За вклад в развитие города Новосибирска» 

 

Бланк диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска «За 

вклад в развитие города Новосибирска» (далее – бланк) представляет собой лист 

плотной бумаги формата А4 (210 x 297 мм) с вертикальной графической компо-

зицией в виде изображения флага города Новосибирска. 

На фоне флага города Новосибирска в верхней части бланка на расстоянии 

35 мм от верхнего края рамы по центру помещается герб города Новосибирска, в 

нижней части – фотоизображение Новосибирского государственного академиче-

ского театра оперы и балета. 

Все надписи на бланке выполняются шрифтом Times New Roman. Надпись 

«Диплом» выполняется с использованием золотого тиснения в верхней части 

бланка на расстоянии 115 мм от верхнего края рамы. 

Диплом помещается в раму со стеклом, обрамленным деревянным багетом 

светлого цвета. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о премии мэрии 

города Новосибирска «За 

вклад в развитие города Но-

восибирска» 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака «Серебряный соболь» 

 

Нагрудный знак «Серебряный соболь» представляет собой объемную фигуру 

одного правого соболя с герба города Новосибирска, изготовленную из серебра, 

весом от 1,6 до 1,7 г и размером 10 x 18 мм.  

Знак крепится к одежде застежкой-иглой из серебра длиной 30 мм. Футляром 

для знака служит пластиковая шкатулка с крышкой, покрытая флоком темно-

синего цвета, с ложементом из белой атласной ткани. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


