
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о проведении 

смотра-конкурса «Зеленый двор», утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.05.2012 № 4850  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о проведении смотра-конкурса «Зеленый двор», 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2012 № 4850 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.05.2014 № 4078, от 

04.07.2017 № 3097, от 06.09.2017 № 4150), следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» (далее –

 Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет порядок 

проведения смотра-конкурса «Зеленый двор» (далее – смотр-конкурс), 

награждение победителей и участников городского этапа смотра-конкурса. 

1.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно, среди участников организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, независимо от 

организационно-правовой формы, товариществ собственников жилья, иных 

объединений собственников помещений в многоквартирном доме (далее –

 управляющая организация), иных лиц, уполномоченных собственниками 

помещений в многоквартирном доме на участие в смотре-конкурсе (далее – лицо, 

уполномоченное на участие в смотре-конкурсе).». 

1.3. В пункте 1.3 после слова «Новосибирска» дополнить словами «и 

выставляемые управляющими организациями, лицами, уполномоченными на 

участие в смотре-конкурсе, на смотр-конкурс». 

1.4. В пункте 2.1 слова «лица, уполномоченные собственниками помещений 

в многоквартирном доме на участие в смотре-конкурсе (далее – лицо, 

уполномоченное на участие в смотре-конкурсе)» заменить словами «лицо, 

уполномоченное на участие в смотре-конкурсе». 

1.5. Абзац четвертый подпункта 2.2.1 дополнить словами «(далее – лица, 

принимающие активное участие)».  

1.6. В абзаце пятом пункта 2.3 после слова «игровых» дополнить словом 

«, спортивных». 

1.7. В абзаце втором пункта 2.4, абзаце втором пункта 2.7 цифру «5» 

заменить цифрой «10». 

1.8. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭДе) ____________  

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6F7C52140AC80A4AB7D4ACC4F4BF206247954EF4A46AB625AFA3CF05665051293B417BDBB7B71D8C692B0132A04EC3D8943J8iCH
consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6F7C52140AC80A4AB7D4ACA4E4CF00627245EE7134AA96555A52BF71F69041293B412B3E47E64C99E9DB6093401F7218B4284JDi8H
consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6F7C52140AC80A4AB7D4ACA4F49F1032E245EE7134AA96555A52BF71F69041293B412B3E47E64C99E9DB6093401F7218B4284JDi8H


 2 

«3. Награждение победителей и участников городского этапа  

смотра-конкурса  

 

3.1. Победители городского этапа смотра-конкурса награждаются 

Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премиями. 

Участники городского этапа смотра-конкурса, не занявшие призовые места, 

награждаются благодарственными письмами департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и денежными 

премиями. 

Размер денежных премий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, 

рассчитывается исходя из общего размера премиального фонда, определенного в 

соответствии со сметой расходов на проведение смотра-конкурса в порядке, 

установленном пунктом 3.3 Положения. 

3.3. Размер денежных премий определяется следующим образом: 

победителям городского этапа смотра-конкурса, а также участникам, не 

занявшим призовые места,– пропорционально набранным ими баллам; 

лицам, принимающим активное участие, победителей городского этапа 

смотра-конкурса – путем распределения между ними равными долями размера 

денежной премии, определенной для каждого победителя; 

лицам, принимающим активное участие, участников городского этапа 

смотра-конкурса, не занявших призовые места, – путем распределения  между 

ними равными долями размера денежной премии, определенной для каждого 

участника, не занявшего призовые места. 

3.4. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств 

на счет, реквизиты которого представлены в соответствии с абзацем пятым 

подпункта 2.2.1 Положения (далее – счет), в течение 30 дней со дня подведения 

итогов городского этапа смотра-конкурса. 

3.5. Управляющие организации в соответствии с решением городской 

конкурсной комиссии производят выплату денежных премий ее получателям и в 

течение 30 дней со дня перечисления денежных средств на счет направляют в 

департамент документы, подтверждающие произведенную выплату.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. ДЭЖКХ 

3. ДИП 

4. ДФНП 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города 

  

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска   

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

Глава администрации Дзержинского  

района города Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

 

Глава администрации Калининского района 

города Новосибирска 

 

 

Г. Н. Шатула 

 

Глава администрации Кировского района 

города Новосибирска 

 

А. В. Выходцев 

 

Глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска 

 

  

О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска 

  

 

П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

 

Глава администрации Советского района 

города Новосибирска 

 

Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

 


