
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

населения города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.05.2013 

№ 4394 

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. Внести в Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания насе-

ления города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 07.05.2013 № 4394 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 17.06.2013 № 5624, от 12.09.2013 № 8579, от 07.07.2015 № 4523, 

от 29.12.2015 № 7443, от 17.05.2017 № 2253, от 26.12.2017 № 5744), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 слова «1 по 31 декабря» заменить словами 

«1 декабря до 15 января». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Для участия в районном этапе конкурса юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, указанные в пункте 2.2 Положения, до 20 декабря в 

электронной форме представляют в районную комиссию следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе по выбранной номинации (по форме согласно 

приложению 1 к Положению); 

описание композиционного оформления зданий и сооружений, витрин объ-

ектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

города Новосибирска и прилегающих к ним территорий в соответствии с крите-

риями, указанными:  

в приложении 2 к Положению для участников конкурса в номинациях, 

предусмотренных пунктами 2.5.1– 2.5.4 Положения; 

в приложении 3 к Положению для участников конкурса в номинации, 

предусмотренной пунктом 2.5.5 Положения; 

презентационный материал (фотоматериал). 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе принять 

участие только в одной номинации конкурса.». 

1. 3. Подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции: 

«2.5.3. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового об-

служивания» – по следующим группам: 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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с количеством работающих до 50 человек; 

с количеством работающих свыше 50 человек.». 

1.4. Дополнить подпунктом 2.5.5 следующего содержания: 

«2.5.5. «Лучшее наружное новогоднее световое оформление среди предпри-

ятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» – 

по следующим группам: 

предприятия торговли; 

предприятия общественного питания; 

предприятия бытового обслуживания.». 

1.5. Абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«оценочные листы, оформленные в соответствии с приложениями 2, 3 к 

Положению, в отношении участников конкурса, занявших первые места в каждой 

группе районного этапа конкурса;». 

1.6. В абзаце первом пункта 2.9 слова «приложении 2» заменить словами 

«приложениях 2, 3». 

1.7. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Благодарственными письмами» за-

менить словами «Почетными грамотами». 

1.8. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Награждение победителей конкурса осуществляется на торжествен-

ных мероприятиях, проводимых администрациями районов (округа по районам) 

города Новосибирска.». 

1.9. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению. 

1.10. Дополнить приложением 3 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

Витухин 

2275229 

ДПИиП  
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства – 2 экз. 

3. Администрации районов (округ по районам) города Новосибирска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Первый заместитель мэра  Г. П. Захаров 

И. о. начальника департамента про-

мышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

 

В. Г. Витухин 

Глава администрации Дзержинского  

района  

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Калининского 

района 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района 

 

А. В. Выходцев  

Глава администрации Ленинского 

района 

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Октябрьского 

района 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского 

района 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского 

района 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального 

округа 

 

С. И. Канунников 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управление документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

на лучшее новогоднее оформле-

ние предприятий торговли, 

общественного питания и быто-

вого обслуживания населения 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

участника конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска 

 

в номинации _______________________________________________________________________ 
                 (наименование номинации согласно пунктам 2.5.1 – 2.5.4 Положения о конкурсе  

                     на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и  

                  бытового обслуживания населения города Новосибирска 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса) 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Краткое описание Оценка 

(балл) 

1 2 3 4 

1 Декоративно-художественное и световое оформ-

ление витрин, входных зон, а также наличие 

новогодней атрибутики на прилегающей терри-

тории (наличие оформленных светодиодными 

гирляндами деревьев, украшенных живых или 

искусственных елей, сказочных и новогодних 

персонажей, ледяных, снежных скульптур, го-

родков, горок) 

  

2 Декоративно-художественное оформление зала 

для посетителей, торгового зала, отделов, вит-

рин, ценников в соответствии с новогодней 

тематикой 

  

3 Организация тематических выставок-продаж, 

дегустаций, проведение праздничных акций, 

скидок в течение декабря - января 

  

4 Общее санитарно-техническое состояние пред-

приятия и прилегающей территории 

  

5 Внешний вид обслуживающего персонала, 

наличие спецодежды с использованием ново-

годней атрибутики 

  

 

__________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

 

Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

на лучшее новогоднее оформле-

ние предприятий торговли, 

общественного питания и быто-

вого обслуживания населения 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

участника конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска в номинации «Лучшее 

наружное новогоднее световое оформление предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения» 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса) 

 

№ п/п Наименование критериев Краткое описание Оценка 

(балл) 

1 2 3 4 

1 Световое тематическое оформление с использовани-

ем дополнительной подсветки фасада, оконных 

витрин, витражей, входной группы в темное время 

суток (световые панно, новогоднее световое по-

здравление, праздничные эмблемы) 

  

2 Новогоднее световое оформление фасада, оконных 

витрин, витражей, входной группы в дневное время 

суток (искусственные ели с украшениями, новогод-

ние персонажи) 

  

3 Световое оформление прилегающей территории 

(установка и украшение искусственных или нату-

ральных елей, световое декорирование деревьев, 

расположенных на прилегающей территории, раз-

мещение ледяных фигур или скульптур новогодней 

тематики) 

  

4 Санитарное состояние прилегающей территории 

(очистка от снега и мусора) 

  

 

__________ 


