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Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2018  № 186 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Городского дня 

науки в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 14.05.2018 по 20.05.2018 

департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска будет организованно проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Городского дня науки в 2018 году. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Городского дня науки в 2018 году председателем которого 

является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено до 28.02.2018 разработать и утвердить 

программу мероприятий, посвященных празднованию Городского дня науки в 2018 году. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2018 № 191«О 

приостановлении действия постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 

№ 4263 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 

Новосибирска в связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска до 01.01.2021 

приостановлено действие постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 

№ 4263 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2018 № 200 «О подготовке 

и проведении в городе Новосибирске форума «Городские технологии – 2018» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 05.04.2018, 06.04.2018 

департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска будет организованно проведение форума «Городские технологии – 2018» в 

международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», расположенном по 



адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирска, 

ул. Станционная, 104. 

До 15.02.2018 департаменту строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска, департаменту энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города и департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска поручено подготовить и направить в департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

предложения для формирования программы проведения форума в соответствии с пунктом 

7 настоящего постановления. 

Создан программный комитет по подготовке и проведению форума председателем 

которого является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден 

его состав. 

До 20.02.2018 программному комитету по подготовке и проведению форума 

поручено разработать и утвердить концепцию и структуру форума. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению форума 

председателем которого является начальник департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска Люлько Александр Николаевич и 

утвержден его состав. 

До 26.02.2018 организационному комитету по подготовке и проведению форума 

поручено разработать и представить на утверждение мэру города Новосибирска план 

мероприятий по подготовке форума и обеспечить его выполнение. 

До 05.03.2018 департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска определено разработать программу проведения форума. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2018 № 202 «О 

положениях, о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска, Благодарности мэрии 

города Новосибирска, о Благодарственном письме мэра города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

Почетной грамоте мэрии города Новосибирска, Благодарности мэрии города 

Новосибирска. 

К награждению Почетной грамотой, объявлению Благодарности могут быть 

представлены: 

Коллективы органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления (в том числе структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска), муниципальных органов, организаций независимо от их организационной 

правовой формы, общественных объединений, расположенных на территории города 

Новосибирска, Новосибирской области или в других регионах Российской Федерации, 

активно взаимодействующие с городом Новосибирском и способствующие его развитию, 

– за особые достижения в различных сферах профессиональной деятельности, 

значительный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное 

развитие города Новосибирска. 

Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности может быть 

приурочено к общероссийским или отраслевым профессиональным праздникам, 

юбилейным датам (10 лет и далее каждые последующие 10 лет, а также 25 лет и 75 лет), 

связанным с образованием органа государственной власти, государственного органа, 

органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения, городским праздникам или значимым городским мероприятиям. 

Граждане Российской Федерации, проживающие в городе Новосибирске, имеющие 

стаж работы в сфере профессиональной деятельности (не менее 10 лет для награждения 



Почетной грамотой, не менее пяти лет – для объявления Благодарности), – за 

профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд, активную 

общественную деятельность на благо города Новосибирска. 

Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 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). 

С предложением о награждении на имя мэра города Новосибирска обращаются 

руководители органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления, муниципальных органов, организаций, общественных 

объединений (их территориальных отделений). 

Предложение 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, объявления Благодарности. 

Предложение о награждении оформляется с указанием фамилии и номера телефона 

исполнителя и должно содержать: 

Для коллектива органа государственной власти, государственного органа, органа 

местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения: 

полное наименование органа государственной власти, государственного органа, 

органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения; 

основание для представления к награждению; 

планируемые дату, время и место вручения Почетной грамоты, объявления 

Благодарности. 

Для физического лица: 

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

награждению; 

полное наименование органа государственной власти, государственного органа, 

органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения, в котором работает (работало) лицо, представляемое к награждению (за 

исключением лиц, указанных в Положении); 

основание для представления к награждению; 

планируемые дату, время и место вручения Почетной грамоты, объявления 

Благодарности. 

В случае представления к награждению двух и более физических лиц фамилии 

располагаются в алфавитном порядке. 

Кроме того, утверждено Положение о Благодарственном письме мэра города 

Новосибирска. 

Благодарственным письмом награждаются: 

Коллективы органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления (в том числе структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска), муниципальных органов, организаций независимо от их организационно-

правовой формы, общественных объединений, расположенных на территории города 

Новосибирска, Новосибирской области или в других регионах Российской Федерации, – 

за выполнение конкретных производственных заданий, достижения в различных сферах 

профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни. 



Граждане Российской Федерации, проживающие в городе Новосибирске, – за 

профессиональные успехи и достижения в различных сферах деятельности, заслуги в 

организации и проведении общественно значимых мероприятий, активное участие в 

городских, региональных, российских, международных фестивалях, соревнованиях, 

конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие в городе Новосибирске, 

иностранные граждане и лица без гражданства – за достижения, направленные на 

укрепление имиджа города Новосибирска в Российской Федерации и за рубежом. 

Победители конкурсов в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Решение о награждении Благодарственным письмом принимается мэром города 

Новосибирска на основании предложения о награждении Благодарственным письмом 

(далее – предложение о награждении). 

По решению мэра города Новосибирска допускается награждение 

Благодарственным письмом без представления предложения о награждении. 

Муниципальными правовыми актами города Новосибирска могут быть 

предусмотрены особенности награждения Благодарственным письмом. 

С предложением о награждении Благодарственным письмом на имя мэра города 

Новосибирска обращаются руководители органов государственной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

организаций, общественных объединений (их территориальных отделений). 

Предложение 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. 

Предложение о награждении оформляется с указанием фамилии и номера телефона 

исполнителя и должно содержать: 

Для коллектива органа государственной власти, государственного органа, органа 

местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения: 

полное наименование органа государственной власти, государственного органа, 

органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения; 

основание для представления к награждению; 

планируемые дату, время и место вручения Благодарственного письма. 

Для физического лица: 

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

награждению; 

полное наименование органа государственной власти, государственного органа, 

органа местного самоуправления, муниципального органа, организации, общественного 

объединения, в котором работает (работало) лицо, представляемое к награждению (за 

исключением лиц, указанных в Положении); 

основание для представления к награждению; 

планируемые дату, время и место вручения Благодарственного письма. 

В случае представления к награждению двух и более физических лиц фамилии 

располагаются в алфавитном порядке. 

Также признаны утратившими силу: 

постановление мэра от 29.07.2005 № 818 «Об утверждении положений о Почетной 

грамоте мэрии Новосибирска и о Благодарственном письме мэра Новосибирска»; 

постановление мэра от 28.12.2006 № 1383 «О внесении изменений в постановление 

мэра от 29.07.2005 № 818 «Об утверждении положений о Почетной грамоте мэрии 



Новосибирска и о Благодарственном письме мэра Новосибирска»; 

постановление мэра города Новосибирска от 20.12.2007 № 1026 «О внесении 

изменений в постановление мэра от 29.07.2005 № 818 «Об утверждении положений о 

Почетной грамоте мэрии Новосибирска и о Благодарственном письме мэра 

Новосибирска»; 

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»; 

пункт 22 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 04.10.2017 № 4516). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2018 № 203 «О внесении 

изменений в Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, 

особенностях иных выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях иных 

выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600. 

Согласно изменениям к работникам применяются следующие виды поощрений: 

премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего (далее - 

ежемесячное денежное поощрение); 

премия по результатам работы за месяц лица, замещающего должность, не 

отнесенную к должностям муниципальной службы (далее - премия по результатам работы 

за месяц); 

денежные поощрения по итогам работы за квартал; 

денежное поощрение по итогам работы за год; 

Благодарственное письмо мэра города Новосибирска; 

Почетная грамота мэрии города Новосибирска; 

единовременное денежное вознаграждение за образцовое выполнение 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу; 

Благодарность мэрии города Новосибирска; 

Почетная грамота мэрии города Новосибирска; 

единовременное денежное вознаграждение за образцовое выполнение 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу; 

единовременное поощрение муниципального служащего в связи с выходом на 

государственную пенсию; 

денежное поощрение муниципального служащего в связи с осуществлением 

антикоррупционной экспертизы. 

Кроме того, порядок и условия применения поощрений в виде Благодарственного 

письма мэра города Новосибирска, Благодарности мэрии города Новосибирска, Почетной 

грамоты мэрии города Новосибирска устанавливаются отдельным постановлением мэрии. 

Размер единовременного денежного вознаграждения за образцовое выполнение 

должностных обязанностей, безупречную работу составляет: 

при награждении государственной или ведомственной наградой (орденом, 

медалью, знаком отличия, почетной грамотой), присвоении почетного звания – 5000 

рублей; 



при награждении Почетной грамотой мэрии города Новосибирска – 4000 рублей; 

при объявлении Благодарности мэрии города Новосибирска – 3000 рублей; 

при награждении Благодарственным письмом мэра города Новосибирска – 2000 

рублей; 

при поощрении к праздничным датам (общероссийским и профессиональным 

праздникам) – 2000 рублей; 

при поощрении к персональным юбилейным датам (50 и далее каждые пять лет) 

исходя из стажа работы в мэрии, структурных подразделениях мэрии и в иных органах 

местного самоуправления города Новосибирска: 

один должностной оклад – при стаже работы до 10 лет; 

полтора должностных оклада – при стаже работы от 10 до 15 лет; 

два должностных оклада – при стаже работы от 15 лет. 

Постановление мэрии города Новосибирска 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 22.01.2018. 


