
О Положении о поощрении лиц, 

активно участвующих в охране 

общественного порядка на терри-

тории города Новосибирска 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о поощрении лиц, активно участвующих  в охране 

общественного порядка на территории города Новосибирска (приложение).  

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 17.03.2011 № 2240 «Об утверждении Положения о поощрении граждан, 

оказывающих содействие правоохранительным органам в охране общественного 

порядка, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих»; 

от 10.02.2012 № 1083 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 17.03.2011 № 2240 «Об утверждении Положения о поощре-

нии граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам в охране 

общественного порядка, сотрудников правоохранительных органов и военнослу-

жащих»; 

от 05.03.2013 № 2087 «О внесении изменений в Положение о поощрении 

граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам в охране обще-

ственного порядка, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2011 

№ 2240». 

3. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами разместить постановление на официальном сайте города Но-

восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.03.2016  №        1131  
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2016 № 1131 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о поощрении лиц, активно участвующих в охране общественного порядка  

на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о поощрении лиц, активно участвующих в охране обще-

ственного порядка на территории города Новосибирска (далее – Положение), раз-

работано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение устанавливает порядок принятия решений о поощрении лиц, 

активно участвующих в охране общественного порядка на территории города Но-

восибирска (далее – поощрение), и вручения поощрений. 

1.3. Поощрение осуществляется в форме объявления благодарности мэрии 

города Новосибирска за вклад в охрану общественного порядка на территории го-

рода Новосибирска (далее – Благодарность мэрии города Новосибирска) на осно-

вании постановления мэрии города Новосибирска о поощрении. 

Лицам, которым объявлена Благодарность мэрии города Новосибирска, вы-

плачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 4000,0 рублей 

(без учета налога на доходы физических лиц). 

1.4. Финансовое обеспечение поощрения осуществляет управление обще-

ственных связей мэрии города Новосибирска в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на эти цели в бюджете города Новосибирска. 

 

2. Порядок принятия решений о поощрении 

 

2.1. К поощрению представляются: 

граждане, участвующие на добровольной основе в охране общественного 

порядка на территории города Новосибирска, в том числе в деятельности обще-

ственных объединений правоохранительной направленности, народных дружин 

(не менее одного года), имеющие заслуги в охране общественного порядка; 

сотрудники правоохранительных органов за оказание содействия органам 

местного самоуправления, организаторам спортивных, зрелищных и иных массо-

вых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 

в местах проведения этих мероприятий. 

2.2. С ходатайством о поощрении лиц, указанных в пункте 2.1 Положения, 

в мэрию города Новосибирска (в отдел корреспонденции – канцелярию управле-
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ния организационной работы мэрии города Новосибирска) обращаются главы 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, начальник 

штаба народных дружин города Новосибирска, руководители правоохранитель-

ных органов (или лица, исполняющие их обязанности).  

2.3. Ходатайство о поощрении оформляется на бланке органа, представля-

ющего ходатайство, с указанием фамилии и номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем органа (или лицом, исполняющим его обязанно-

сти). 

В ходатайстве указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (место работы – при 

наличии) лица, представленного к поощрению; 

полное наименование органа, представляющего ходатайство; 

основание (основания) для представления к поощрению; 

планируемые дата и место проведения мероприятия по поощрению. 

При представлении к поощрению двух и более лиц фамилии располагаются 

в алфавитном порядке. 

Требование к оформлению ходатайства о поощрении на бланке органа, 

предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не применяется к ходатай-

ствам о поощрении, оформляемым начальником штаба народных дружин города 

Новосибирска. 

2.4. С ходатайством о поощрении представляются: 

характеристика-представление, содержащая сведения о кандидате, пред-

ставленном к поощрению (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

род занятий или характеристика выполняемой работы с указанием должности, 

стажа, основных этапов трудовой биографии, участия в общественной деятельно-

сти, паспортные данные: серия и номер паспорта, когда и каким органом он вы-

дан, адрес регистрации по месту жительства или пребывания), идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН), описание достижений и заслуг, за которые 

предполагается поощрить; 

согласие кандидата, представленного к поощрению, на обработку его пер-

сональных данных. 

2.5. Отдел корреспонденции – канцелярия управления организационной 

работы мэрии города Новосибирска регистрирует ходатайство о поощрении в 

день поступления и в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляет 

в комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административны-

ми органами (далее – комитет). 

2.6. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства о 

поощрении рассматривает представленные материалы и при отсутствии основа-

ний для отказа в поощрении, предусмотренных пунктом 2.7 Положения, обеспе-

чивает подготовку проекта постановления мэрии города Новосибирска о поощре-

нии. 

Проект постановления мэрии города Новосибирска о поощрении подлежит 

согласованию со следующими должностными лицами мэрии города Новосибир-

ска:  

заместителем мэра города Новосибирска Захаровым Г. П.; 
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начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска; 

начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии го-

рода Новосибирска; 

начальником управления общественных связей мэрии города Новосибирска; 

председателем комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами; 

председателем комитета распорядительных документов мэрии города Ново-

сибирска. 

2.7. В поощрении отказывается в следующих случаях: 

непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 Положе-

ния; 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

представление документов субъектом, не предусмотренным пунктом 2.2 

Положения; 

отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города Новосибирска на текущий финансовый год; 

несоответствие предлагаемых к поощрению лиц требованиям пункта 2.1 

Положения. 

 

3. Вручение поощрения 

 

3.1. Комитет обеспечивает организацию вручения поощрения в соответ-

ствии с датой, указанной в ходатайстве о поощрении. 

3.2. Вручение поощрения производится в торжественной обстановке мэром 

города Новосибирска или, по его поручению, представителем мэрии города Ново-

сибирска. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 


