
 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 декабря 2010 г. N 5720 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 24.05.2013 N 4970, от 24.06.2015 N 4254, от 15.12.2015 N 7143, 
от 01.06.2016 N 2295, от 15.05.2017 N 2230, от 03.05.2018 N 1570, 

от 18.07.2018 N 2602, от 29.03.2019 N 1145) 

 
В целях общественного признания особых заслуг граждан, творческих коллективов, 

достигших высоких результатов в профессиональной и творческой деятельности, и организаций, 
способствующих созданию благоприятной социально-экономической городской среды и 
повышению качества жизни горожан, постановляю: 

1. Утвердить Положение о Доске почета города Новосибирска (приложение). 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска осуществлять координацию действий структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска и муниципальных учреждений города Новосибирска по реализации ежегодного 
комплекса мероприятий по сбору, обработке и размещению информации на Доске почета города 
Новосибирска. 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970, от 24.06.2015 N 4254) 

3. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска: 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.06.2015 N 4254) 

3.1. Разработать и утвердить положения о районных досках почета. 

3.2. Обеспечивать организацию и периодическое обновление районных досок почета. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять 
финансовое обеспечение материально-технического содержания, эксплуатации и 
информационного сопровождения Доски почета города Новосибирска в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в соответствии с присвоенными 
бюджетными обязательствами и по заявкам главного распорядителя бюджетных средств. 
(п. 4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

5. Признать утратившими силу постановления мэра: 

от 10.07.2003 N 1661 "Об учреждении Доски почета города Новосибирска"; 

от 19.06.2007 N 473 "О внесении изменений в Положение о Доске почета города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэра от 10.07.2003 N 1661". 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
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Новосибирска Захарова Г.П. 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295, от 15.05.2017 N 2230) 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 13.12.2010 N 5720 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 24.05.2013 N 4970, от 24.06.2015 N 4254, от 15.12.2015 N 7143, 
от 01.06.2016 N 2295, от 03.05.2018 N 1570, от 18.07.2018 N 2602, 

от 29.03.2019 N 1145) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о Доске почета города Новосибирска (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска и 
устанавливает порядок занесения на Доску почета города Новосибирска (далее - Доска почета) 
информации об организациях независимо от их организационно-правовой формы, гражданах, 
творческих коллективах, районах города Новосибирска, достигших высоких показателей в 
социально-экономической, профессиональной и творческой деятельности, способствующих 
всестороннему развитию города Новосибирска. 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 24.06.2015 N 4254, от 15.12.2015 N 7143, от 
01.06.2016 N 2295) 

1.2. Занесение на Доску почета является формой общественного признания и (или) 
морального поощрения. 
(п. 1.2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295) 

1.3. На Доску почета заносится информация о победителях городских конкурсов и лауреатах 
премий мэрии города Новосибирска, предусмотренных правовыми актами мэрии города 
Новосибирска, виды которых определены разделом 2 Положения, а также о лучшем районе 
города Новосибирска по итогам года, предшествующего году занесения соответствующей 
информации на Доску почета. 
(п. 1.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295) 

 
2. Структура и содержание Доски почета 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 03.05.2018 N 1570) 

 

consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412C575E034A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F234043DD9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412CC74E039A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F234043ED9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41DC676E131A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F234043DD9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA413C470E135A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F2340433D9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC473EA39AFDA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD7DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412C575E034A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F2340433D9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC57DEA35A6DA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD7DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC475EA37AFDA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD7DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC47DE339ACDA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD7DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B2763CB584B534B391084AF1DC77EB56DFADC577F012C2D9341E7A370CAEB01F62A063BD3mDPDE
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC470E535A8DA0020512A78C101B9FA208EA00CF3341A3BD6CA2C1F77mCP1E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA413C470E135A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F2340432D9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC473EA39AFDA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD7DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412C575E034A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F2340432D9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412C575E034A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F234053BD9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412C575E034A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F2340539D9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC57DEA35A6DA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD4DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E


2.1. Доска почета представляет собой медиакомплекс, внутри которого расположен 
светодиодный экран и 12 жидкокристаллических панелей, предназначенный для отображения 
видеоконтента, воспроизведения видео и звука, использования цифровой информации с целью 
визуализации для зрителя, показа фото и видеоряда отличившихся жителей города Новосибирска. 

2.2. Доска почета располагается с левой стороны перед зданием по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 32. 

2.3. На Доску почета заносится следующая информация: 

об организациях, творческих коллективах - полное наименование, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), должность руководителя, фотография руководителя; 

о гражданах - фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, род занятий, фотография; 

о районе города Новосибирска - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) главы 
администрации соответствующего района (округа по районам) города Новосибирска. 

2.4. Жидкокристаллические панели, расположенные в правой части медиакомплекса, 
предназначены для вывода на экран информации: 

об организациях, являющихся победителями городских конкурсов в сфере социально-
трудовых отношений и охраны труда по видам экономической деятельности; 

о лауреатах премий мэрии города Новосибирска "За особые заслуги перед городом 
Новосибирска", в области культуры и искусства "Человек года", в области литературы, в области 
воспитательной деятельности "Дети и город", имени И.П. Севастьянова в области архитектуры и 
градостроительства, "Молодежный мэр города Новосибирска"; 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.07.2018 N 2602) 

о победителях городских конкурсов профессионального мастерства в различных видах 
деятельности. 

2.5. Светодиодный экран, расположенный в левой части медиакомплекса, предназначен для 
вывода на экран информации: 

об организациях, являющихся неоднократными победителями конкурса продукции, услуг и 
технологий "Новосибирская марка"; 

о победителях городского конкурса "Лучшее малое предприятие (предприниматель) года"; 

о гражданах, являющихся получателями грантов в форме субсидий в сфере научной и 
инновационной деятельности; 

об организациях, являющихся победителями городских конкурсов социально значимых 
сфер деятельности; 

о победителе городского смотра-конкурса "Лучший район города Новосибирска"; 

иной графической и видеоинформации, сформированной департаментом информационной 
политики мэрии города Новосибирска. 

 
3. Порядок и сроки занесения на Доску почета 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 24.05.2013 N 4970) 
 
3.1. Доска почета обновляется ежегодно ко Дню города по итогам достижений за 
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предшествующий год. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295) 

3.2. В целях формирования материалов для занесения информации на Доску почета 
структурные подразделения мэрии города Новосибирска, являющиеся организаторами городских 
конкурсов и выдвигающие кандидатуры на соискание званий лауреатов премий мэрии города 
Новосибирска, ежегодно до 30 апреля представляют в департамент промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска: 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970, от 24.06.2015 N 4254) 

3.2.1. Информацию об организациях, гражданах, творческих коллективах - победителях 
городских конкурсов и лауреатах премий мэрии города Новосибирска, лучшем районе города 
Новосибирска по форме согласно приложению 1. 
(пп. 3.2.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295) 

3.2.2. Фотографии граждан, руководителей организаций, творческих коллективов, объектов 
и территорий района города Новосибирска в цифровом формате. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295) 

3.2.3. Правовые акты мэрии города Новосибирска, решения, протоколы заседаний 
конкурсных комиссий (комиссий) и (или) иные документы об определении победителя 
городского конкурса, лауреата премии мэрии города Новосибирска, лучшего района города 
Новосибирска. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.06.2016 N 2295) 

3.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска: 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970, от 24.06.2015 N 4254) 

3.3.1. Подготавливает проект постановления мэрии города Новосибирска о занесении на 
Доску почета на основании представленных документов. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

3.3.2. Оформляет свидетельства о занесении на Доску почета для организаций и граждан по 
форме согласно приложению 2. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

3.3.3. Представляет информацию о занесении на Доску почета в департамент 
информационной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска. 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970, от 29.03.2019 N 1145) 

3.4. Вручение свидетельств о занесении на Доску почета организуется в торжественной 
обстановке соответствующими структурными подразделениями мэрии города Новосибирска в 
рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

 
4. Материально-техническое и информационное 

сопровождение Доски почета 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 24.05.2013 N 4970) 
 
4.1. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разрабатывает 

макет художественного оформления информации о занесении на Доску почета (далее - макет) и 
направляет его в департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 
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(п. 4.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.03.2019 N 1145) 

4.1.1. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска: 

осуществляет размещение и обновление информации о занесении на Доску почета в 
соответствии с макетом; 

обеспечивает освещение в средствах массовой информации особых заслуг и достижений 
граждан, организаций и творческих коллективов, информация о которых занесена на Доску 
почета. 
(п. 4.1.1 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 29.03.2019 N 1145) 

4.2. Обеспечение бланками свидетельств о занесении на Доску почета осуществляет 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Хозяйственное управление". 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

4.3. Финансовое обеспечение организации и эксплуатации Доски почета, изготовления 
свидетельств о занесении на Доску почета осуществляется за счет средств бюджета города 
Новосибирска. 
(пп. 4.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2013 N 4970) 

4.4. Комплекс работ по техническому содержанию Доски почета осуществляет 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Городской центр наружной 
рекламы. 
(п. 4.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 03.05.2018 N 1570) 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о Доске почета 

города Новосибирска 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 01.06.2016 N 2295) 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

для занесения на Доску почета города Новосибирска 
в _________ году 

 
_________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения 
мэрии города Новосибирска) 

 

consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC47DE339ACDA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BD5DF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC47DE339ACDA0020512A78C101B9FA328EF800F234043BDBDF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41DC676E131A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F234043DD9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41DC676E131A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F2340532D9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA41AC57DEA35A6DA0020512A78C101B9FA328EF800F2340439DBDF7A4E329DDE3697CDDE9B6871E8EFmEP4E
consultantplus://offline/ref=C85E634A8E537EB84B277DC64E270D42331ADDA412C575E034A5870A2808267AC60EE6ED35C7F401F234073FD9807F5B23C5D23789D3DA817473E9mEP7E


N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

городского 
конкурса, премии 

мэрии города 
Новосибирска 

Информация о победителе городского 
конкурса, лауреате премий мэрии города 

Новосибирска (для организаций, творческих 
коллективов - полное наименование, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность руководителя; для граждан - 
фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, род занятий; для районов города 
Новосибирска - наименование лучшего 

района города Новосибирска, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) главы 

администрации соответствующего района 
(округа по районам) города Новосибирска) 

Дата, регистрационный 
номер, наименование 

муниципального 
правового акта города 

Новосибирска об 
организации и 

проведении городского 
конкурса, учреждении 
премии мэрии города 

Новосибирска, об 
определении лучшего 

района города 
Новосибирска 

Дата и 
периодичность 

проведения 
городского 
конкурса, 

присвоения 
звания лауреата, 

определения 
лучшего района 

города 
Новосибирска 

Правовой акт мэрии 
города Новосибирска, 

решение, протокол 
конкурсной комиссии 

(комиссии) и (или) иной 
документ об 
определении 

победителя городского 
конкурса, лауреата 

премии мэрии города 
Новосибирска, лучшего 

района города 
Новосибирска 

1 2 3 4 5 6 

      



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о Доске почета 

города Новосибирска 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 24.05.2013 N 4970) 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о занесении на Доску почета города Новосибирска 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                            (лицевая сторона)                            │ 

│                        Герб города Новосибирска                         │ 

│                                                                         │ 

│                              СВИДЕТЕЛЬСТВО                              │ 

│                                                                         │ 

│                             г. Новосибирск                              │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                             (левая сторона)                             │ 

│                 Свидетельство от ____________ N ______                  │ 

│             о занесении на Доску почета города Новосибирска             │ 

│                           в ___________ году                            │ 

│                                 ВЫДАНО                                  │ 

│                       (наименование организации)                        │ 

│                   (фамилия, имя, отчество гражданина)                   │ 

│                                                                         │ 

│      Мэр города Новосибирска __________________ инициалы, фамилия       │ 

│                                (подпись) М.П.                           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                            (правая сторона)                             │ 

│           За вклад в социально-экономическое развитие города            │ 

│                            (для организаций)                            │ 

│                                                                         │ 

│       За плодотворную профессиональную и творческую деятельность        │ 

│                             на благо города                             │ 

│                  (для граждан, творческих коллективов)                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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