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Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 22-23.12.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2016 № 5842 «О 

внесении изменений в постановление мэра от 29.07.2005 № 818 «Об утверждении 

положений о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска и о 

Благодарственном письме мэра города Новосибирска» 
Данным правовым актом внесены изменения в постановление мэра от 29.07.2005 № 818 

«Об утверждении Положений о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска и о 

Благодарственном письме мэра города Новосибирска». 

В частности, внесены изменения в Положение о Почетной грамоте мэрии города 

Новосибирска, утвержденное данным постановлением. 

Согласно изменениям определено, что помимо ранее установленных Положением лиц 

Почетной грамотой мэрии города Новосибирска могут быть награждены граждане Российской 

Федерации, проживающие в городе Новосибирске, имеющие стаж работы в сфере 

профессиональной деятельности не менее пяти лет, – за профессиональные успехи и 

достижения, многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность на 

благо города Новосибирска. 

Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к общероссийским или 

отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с образованием 

органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления 

(муниципального органа), организации, общественного объединения, в котором работает 

(работал) гражданин, к городским праздникам или значимым городским мероприятиям, 

персональным юбилейным датам (50 лет и далее каждые пять лет). 

Установлено, что решение о награждении Почетной грамотой принимается мэром 

города Новосибирска на основании ходатайства о награждении Почетной грамотой. 

По решению мэра города Новосибирска допускается награждение Почетной грамотой 

без представления ходатайства о награждении. 

Ходатайство о награждении представляется в департамент организационно-

контрольной работы мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинеты 117, 213а, 

почтовый индекс 630099, не позднее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты вручения 

Почетной грамоты. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска в 

течение трех рабочих дней рассматривает ходатайство о награждении и при отсутствии 

оснований для отказа в награждении Почетной грамотой, Положением, направляет 

ходатайство о награждении и характеристику-представление для согласования руководителю 

отраслевого (функционального) органа мэрии города Новосибирска, осуществляющего 

полномочия в сфере деятельности представляемого к награждению коллектива или 

гражданина, а при отсутствии такого отраслевого (функционального) органа мэрии города 

Новосибирска – заместителю мэра города Новосибирска, принимающему решения по 
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вопросам организационного обеспечения деятельности мэра города Новосибирска и мэрии 

города Новосибирска, взаимодействия мэрии города Новосибирска с общественными 

объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными 

самоуправлениями, правоохранительными органами, органами военного управления и 

организациями межмуниципального сотрудничества. 

Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Новосибирска, заместитель мэра 

города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов 

возвращает их с визой согласования (либо без согласования с указанием причины) в 

департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

Основаниями для отказа в награждении Почетной грамотой являются: 

несоблюдение условий, предусмотренных Положением; 

выявление в представленных документах недостоверных сведений; 

наличие обоснованных причин несогласия с награждением отраслевого 

(функционального) органа мэрии города Новосибирска, заместителя мэра города 

Новосибирска. 

Решение об отказе в награждении Почетной грамотой  оформляется письмом 

начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска и 

направляется лицу, подавшему ходатайство о награждении, в течение 15 рабочих дней со дня 

представления соответствующего ходатайства. 

Кроме того, внесены изменения в Положение о Благодарственном письме мэра города 

Новосибирска, утвержденное указанным постановлением. 

Согласно изменениям определено, что помимо ранее установленных Положением лиц 

Благодарственным письмом мэра города Новосибирска могут быть награждены граждане 

Российской Федерации, проживающие в городе Новосибирске, – за профессиональные успехи 

и достижения, многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность на 

благо города Новосибирска. 

Награждение Благодарственным письмом может быть приурочено к общероссийским 

или отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с 

образованием органа государственной власти (государственного органа), органа местного 

самоуправления (муниципального органа), организации, общественного объединения, в 

котором работает (работал) гражданин, к городским праздникам или значимым городским 

мероприятиям, персональным юбилейным датам (50 лет и далее каждые пять лет). 

Решение о награждении Благодарственным письмом принимается мэром города 

Новосибирска на основании ходатайства о награждении Благодарственным письмом. 

По решению мэра города Новосибирска допускается награждение Благодарственным 

письмом без представления ходатайства о награждении. 

Ходатайство о награждении представляется в департамент организационно-

контрольной работы мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинеты 117, 213а, 

почтовый индекс 630099 не позднее, чем за 15 рабочих дней до планируемой даты вручения 

Благодарственного письма. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска в 

течение трех рабочих дней рассматривает ходатайство о награждении и при отсутствии 

оснований для отказа в награждении Благодарственным письмом, предусмотренных 

Положением, направляет ходатайство о награждении и характеристику-представление для 

согласования руководителю отраслевого (функционального) органа мэрии города 

Новосибирска, осуществляющего полномочия в сфере деятельности представляемого к 

награждению коллектива или гражданина, а при отсутствии такого отраслевого 

(функционального) органа мэрии города Новосибирска – заместителю мэра города 

Новосибирска, принимающему решения по вопросам организационного обеспечения 

деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска, взаимодействия мэрии 

города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, 

территориальными общественными самоуправлениями, правоохранительными органами, 

органами военного управления и организациями межмуниципального сотрудничества. 

Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Новосибирска, заместитель мэра 
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города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов 

возвращает их с визой согласования (либо без согласования с указанием причины) в 

департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

Основаниями для отказа в награждении Благодарственным письмом являются: 

несоблюдение условий, предусмотренных пунктами Положением; 

выявление в представленных документах недостоверных сведений; 

наличие обоснованных причин несогласия с награждением отраслевого 

(функционального) органа мэрии города Новосибирска, заместителя мэра города 

Новосибирска. 

Решение об отказе в награждении Благодарственным письмом оформляется письмом 

начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска и 

направляется лицу, подавшему ходатайство о награждении, в течение 15 рабочих дней со дня 

представления соответствующего ходатайства. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.12.2016 № 5908 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165» 
Указанным постановлением изменено наименование муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бердышева, 15, на муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165 имени 

В. А. Бердышева». 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 23.12.2016. 


