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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2013 г. N 1205-па

О ПОЛОЖЕНИИ О ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 16.07.2014 N 1203-па)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Положение о Премии мэра города Южно-Сахалинска (прилагается).
2. Утвердить состав Комиссии по присуждению Премии мэра города Южно-Сахалинска 
(прилагается).
3. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении 
Положения о премии мэра города Южно-Сахалинска";

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 17.03.2008 N 601 ранее было признано 
утратившим силу Постановлением Мэра города Южно-Сахалинска от 14.07.2008 N 1614.

- постановление мэра города Южно-Сахалинска от 17.03.2008 N 601 "О внесении изменения в 
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постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении Положения 
о премии мэра города Южно-Сахалинска";

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 14.07.2008 N 1614 ранее было признано 
утратившим силу Постановлением Мэра города Южно-Сахалинска от 30.07.2009 N 1346.

- постановление мэра города Южно-Сахалинска от 14.07.2008 N 1614 "О внесении изменения в 
постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении Положения 
о премии мэра города Южно-Сахалинска";

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 30.07.2009 N 1346 ранее было признано 
утратившим силу Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2010 N 
1119.

- постановление мэра города Южно-Сахалинска от 30.07.2009 N 1346 "О внесении изменения в 
постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении Положения 
о премии мэра города Южно-Сахалинска";

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2010 N 1119 ранее было 
признано утратившим силу Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 
23.06.2011 N 1078.

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2010 N 1119 "О внесении 
изменения в постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении
Положения о премии мэра города Южно-Сахалинска";

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.06.2011 N 1078 ранее было 
признано утратившим силу Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 
01.06.2012 N 1079.

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 23.06.2011 N 1078 "О внесении 
изменения в постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении
Положения о премии мэра города Южно-Сахалинска";
- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1079 "О внесении 
изменения в постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.08.2007 N 1507 "Об утверждении
Положения о премии мэра города Южно-Сахалинска".
4. Опубликовать постановление администрации города в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и 
разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра 
С.А.Надсадина.

Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин
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Утверждено
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 09.07.2013 N 1205-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 16.07.2014 N 1203-па)

1. Общие положения

1.1. Премия мэра города Южно-Сахалинска (далее - Премия мэра города) ежегодно присуждается 
гражданам, коллективам организаций, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа "Город Южно-Сахалинск", за значительные достижения, получившие признание населения 
и являющиеся весомым вкладом в развитие городского округа.
1.2. Премия мэра города может присуждаться гражданам, находящимся на пенсии и не 
работающим на момент присуждения Премии мэра города.
1.3. Ходатайства о присуждении Премии мэра города могут предоставлять вице-мэры города 
Южно-Сахалинска, структурные подразделения аппарата и отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Южно-Сахалинска, органы исполнительной власти Сахалинской области, в 
соответствии с приложением к Положению.
1.4. Ходатайства направляются в Комиссию по присуждению Премии мэра города ежегодно, не 
позднее 1 июля текущего года.
1.5. Ходатайства должны содержать:
1.5.1. Наименование номинации на Премию мэра города.
1.5.2. Сведения о претенденте на Премию мэра города:
- для физических лиц: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, место работы, стаж 
работы, контактный телефон;
- для юридических лиц: наименование организации, юридический и почтовый адрес, ИНН, 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон.
1.5.3. Характеристику на претендента:
- мотивированную объективную оценку деловых, профессиональных качеств;
- описание результатов деятельности претендента;
- дополнительные материалы, раскрывающие особенности и значимость деятельности 
претендента.
1.6. Ходатайство заверяется подписью вице-мэра города Южно-Сахалинска по курируемому 
направлению, руководителя структурного подразделения аппарата или отраслевого 
(функционального) органа администрации города Южно-Сахалинска или органа исполнительной 
власти Сахалинской области, представившего ходатайство о присуждении Премии мэра города.

2. Номинации на Премию мэра города Южно-Сахалинска

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из 



Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 
09.07.2013 N 1205-па
(ред. от 16.07.2014)
"О Положении о Премии мэ...

Документ предоставлен
КонсультантПлюс

Дата сохранения: 30.09.2014

 

Премии мэра города Южно-Сахалинска устанавливаются в следующих номинациях:
2.1. "Культура города" - в сфере культуры и искусства.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- наличие у профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, деятелей искусства и 
культуры, работников культуры достижений, способствующих сохранению и развитию 
культурного потенциала города;
- наличие призов и наград, полученных на конкурсах и фестивалях различного уровня;
- проведение благотворительных акций и концертов.
2.2. "Сердце отдаю детям" - в сфере образования.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- реализация современных технологий и внедрение авторских методик преподавания;
- разработка и эффективное внедрение в образовательную среду инновационных методических 
материалов;
- внедрение современных технологий обучения, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей.
2.3. "Дарю жизнь" - в сфере здравоохранения.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- наличие заслуг в охране здоровья населения;
- наличие научных разработок в области здравоохранения;
- внедрение новых методов лечения.
2.4. "Олимпийские вершины" - в сфере физической культуры и спорта.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- высокий уровень организации учебно-тренировочного процесса;
- большой вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных спортсменов;
- подготовка спортсменов - чемпионов и призеров России, Европы, мира, Олимпийских игр;
- наличие высоких спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных 
соревнованиях;
- наличие высоких показателей в развитии массовой физической культуры и спорта;
- большой вклад в популяризацию физической культуры и пропаганду здорового образа жизни.
2.5. "Здоровый продукт" - в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- особый вклад в развитие сельского хозяйства;
- увеличение объема производства основных видов продукции в отчетном году по сравнению с 
предыдущим;
- общественное признание горожанами продукции производителя.
2.6. "Сервис года" - в сфере потребительского рынка.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- применение прогрессивных и дополнительных форм обслуживания населения;
- высокая культура обслуживания населения;
- внедрение новых технологий.
2.7. "Новый облик города" - в сфере строительства.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- выполненный проект, занявший призовое место на городском, региональном или федеральном 
конкурсах;
- соблюдение сроков выполнения проекта;
- качественное выполнение благоустройства и озеленения территории.
2.8. "Уютный город" - в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
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- высокое качество предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- надлежащее содержание жилищного фонда и благоустройства территории.
2.9. "Острое перо" - в сфере журналистики.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- объективное и своевременное освещение проблем местного самоуправления;
- наличие ярко выраженной гражданской позиции, значимость поднимаемых проблем, 
конструктивность выводов и предложений в журналистских материалах, их патриотическая 
направленность;
- значительные творческие достижения претендента в сфере журналистики.
2.10. "Героика будней" - в сфере охраны правопорядка.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- существенный вклад в борьбу с правонарушениями;
- активное содействие правоохранительным органам в сфере противодействия преступности, 
охраны общественного порядка.
2.11. "Молодые таланты" - в сфере физической культуры, спорта, образования, культуры и 
искусства.
Премия в номинации присуждается с учетом следующих критериев:
- наличие побед во всероссийских и международных детских и юношеских спортивных 
соревнованиях;
- наличие побед во всероссийских и международных детских и юношеских конкурсах и 
фестивалях в сфере культуры и искусства;
- наличие побед в предметных олимпиадах, научно-исследовательских школьных конференциях.

3. Комиссия по присуждению
Премии мэра города Южно-Сахалинска

3.1. Состав Комиссии по присуждению Премии мэра города Южно-Сахалинска (далее - Комиссия) 
утверждается постановлением администрации города Южно-Сахалинска.
3.2. Комиссию возглавляет председатель - мэр города Южно-Сахалинска. Председатель 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, ведет ее заседания, утверждает 
принятые Комиссией решения и протоколы. В случае отсутствия председателя его полномочия 
исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии осуществляет информационное и документальное обеспечение 
деятельности Комиссии, обеспечивает присутствие заинтересованных лиц на заседании Комиссии.
3.4. Организационное обеспечение заседаний Комиссии осуществляет Департамент 
экономического развития администрации города Южно-Сахалинска.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины 
членов Комиссии.
3.6. Комиссия рассматривает представленные материалы по Премии мэра города в срок не позднее 
1 августа текущего года.
3.7. Для представления претендентов на Премию мэра города на заседание Комиссии могут 
приглашаться руководители структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных)
органов администрации города Южно-Сахалинска, органов исполнительной власти Сахалинской 
области, представивших ходатайства о присуждении Премии мэра города.
3.8. Представление претендентов на Премию мэра города на заседании Комиссии осуществляет 
вице-мэр города или, по его поручению, руководитель структурного подразделения аппарата, 
отраслевого (функционального) органа администрации города Южно-Сахалинска; руководитель 
или представитель органа исполнительной власти Сахалинской области, представившего 
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ходатайство о присуждении Премии мэра города.
3.9. Обязательным условием рассмотрения ходатайств о присуждении Премии мэра города на 
заседании Комиссии является наличие не менее трех претендентов по каждой номинации.
3.10. Комиссия принимает решение большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председателя Комиссии является решающим.
3.11. В каждой номинации определяется один Лауреат Премии мэра города.
3.12. По итогам заседания Комиссии составляется протокол, который подписывается секретарем и 
утверждается председателем Комиссии.
3.13. На основании решения Комиссии разрабатывается проект постановления администрации 
города Южно-Сахалинска о присуждении Премии мэра города.

4. Порядок присутствия заинтересованных лиц
на заседании Комиссии по присуждению
Премии мэра города Южно-Сахалинска

4.1. Настоящий Раздел разработан в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
31.03.2010 N 565 "Об утверждении Порядка организации доступа и осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности администрации города Южно-Сахалинска" и 
определяет порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления (далее - заинтересованные лица) на заседании Комиссии по 
присуждению Премии мэра города Южно-Сахалинска.
4.2. Заинтересованным лицам гарантируется возможность присутствия на заседаниях Комиссии.
4.3. Действие настоящего Раздела не распространяется на представителей органов местного 
самоуправления, которые вправе присутствовать на заседании Комиссии в соответствии с 
действующим нормативным правовым актом.
4.4. Секретарь Комиссии не позднее 7 рабочих дней до дня проведения заседания информирует 
заинтересованных лиц путем размещения информации на официальном сайте администрации 
города (http://yuzhno-sakh.ru) о запланированном к проведению заседании Комиссии.
4.5. Информация включает в себя следующие сведения:
- дата и время проведения заседания;
- место проведения заседания с указанием точного адреса;
- перечень вопросов, рассматриваемых на заседании;
- необходимость заинтересованным лицам иметь при себе паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность, а также в случае представления интересов организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления - 
документ, подтверждающий полномочия представителя;
- порядок присутствия заинтересованных лиц на заседании;
- контактный телефон и электронный адрес секретаря Комиссии;
- иная справочная информация по вопросам проведения заседания.
4.6. В целях эффективного распределения свободных мест заинтересованное лицо, изъявившее 
желание присутствовать на заседании Комиссии, направляет заявление в произвольной форме на 
участие в заседании Комиссии на имя председателя Комиссии не позднее 3 рабочих дней до дня 
заседания.
4.7. Заявление (с указанием фамилии, имени, отчества, даты заседания Комиссии, по желанию - 
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контактной информации) направляется заинтересованным лицом в письменном виде либо на 
электронный адрес Департамента экономического развития администрации города Южно-
Сахалинска (der@yuzhno-sakh.ru).
4.8. Секретарем Комиссии при получении заявления в письменном виде проставляется в заявлении
отметка о дате и времени его поступления. Дата и время получения заявления в электронном виде 
устанавливаются на основании сведений, содержащихся в электронном сообщении.
4.9. Количество присутствующих на заседании граждан не должно создавать препятствий в работе 
Комиссии. Секретарь Комиссии предусматривает необходимые условия для размещения 
заинтересованных лиц в месте проведения заседания.
4.10. Заинтересованные лица, не представившие заявление в срок, установленный пунктом 4.6 
настоящего Раздела, допускаются к участию в нем только при наличии свободных мест для 
размещения.
4.11. Участие заинтересованных лиц в заседании Комиссии возможно при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.
4.12. Секретарь Комиссии перед началом заседания Комиссии проводит процедуру регистрации 
заинтересованных лиц.
4.13. В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество, а также вид документа, его серия, 
номер и дата выдачи. Листы регистрации приобщаются к материалам заседания. При регистрации 
перед началом заседания заинтересованные лица информируются о своих правах и 
ответственности в связи с присутствием на заседании Комиссии.
4.14. Заинтересованные лица вправе делать записи, производить фото-, аудио- и видеозапись, а 
также фиксировать ход заседания в иных порядке и формах, которые предусмотрены действующим
законодательством, в той мере, в которой данные действия не мешают проведению заседания.
4.15. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений, не препятствуют 
ходу заседания в иных формах. По решению председательствующего на заседании Комиссии 
заинтересованному лицу может быть предоставлено право задать вопрос или выступить по 
рассматриваемому вопросу.
4.16. Для обеспечения беспрепятственного доступа заинтересованных лиц в административные 
здания (помещения), где планируется проведение заседания Комиссии, секретарь Комиссии обязан
уведомить должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима.

5. Порядок вручения Премии мэра города Южно-Сахалинска

5.1. Лауреатам Премии мэра города вручается Наградная плакетка Лауреата Премии мэра города 
Южно-Сахалинска, денежное вознаграждение в размере 10000 рублей и букет цветов.
5.2. Вручение Наградных плакеток и денежного вознаграждения Лауреатам проводится мэром 
города в торжественной обстановке и приурочено к празднованию Дня города Южно-Сахалинска.
5.3. Постановление администрации города о присуждении Премии мэра города публикуется в 
газете "Южно-Сахалинск сегодня" и размещается на официальном сайте администрации города 
Южно-Сахалинска.
5.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", 
предусмотренных на исполнение расходных обязательств, возникающих в связи с применением 
настоящего Положения, является администрация города Южно-Сахалинска.
5.5. Расходные обязательства (сумма денежного вознаграждения и налог на доходы физических 
лиц), возникающие в связи с применением настоящего Положения, подлежат исполнению в 
очередном финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной 
смете администрации города Южно-Сахалинска как главного распорядителя бюджетных средств, 
или за счет средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска.
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Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич

Приложение
к Положению
о Премии мэра
города Южно-Сахалинска

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 16.07.2014 N 1203-па)

N
Наименование номинации
Структурные подразделения аппарата и отраслевые (функциональные) органы администрации 
города Южно-Сахалинска, курирующие вице-мэры города Южно-Сахалинска
1.
"Культура города" - в сфере культуры и искусства
Вице-мэр по социальному развитию; Управление культуры
2.
"Сердце отдаю детям" - в сфере образования
Вице-мэр по социальному развитию; Вице-мэр, руководитель аппарата; Департамент образования; 
Управление культуры; Управление по физической культуре и спорту
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2014 N 1203-па)
3.
"Дарю жизнь" - в сфере здравоохранения
Первый вице-мэр; по запросу Департамента экономического развития администрации города 
Южно-Сахалинска в Министерство здравоохранения Сахалинской области
4.
"Олимпийские вершины" - в сфере физической культуры и спорта
Вице-мэр, руководитель аппарата; Управление по физической культуре и спорту
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2014 N 1203-па)
5.
"Здоровый продукт" - в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности
Первый вице-мэр; Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка
6.
"Сервис года" - в сфере потребительского рынка
Первый вице-мэр; Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка
7.
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"Новый облик города" - в сфере строительства
Вице-мэр; Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2014 N 1203-па)
8.
"Уютный город" - в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Вице-мэр по городскому хозяйству; Департамент городского хозяйства
9.
"Героика будней" - в сфере охраны правопорядка
Вице-мэр, руководитель аппарата; Управление внутренней политики
10.
"Острое перо" - в сфере журналистики
Вице-мэр, руководитель аппарата
11.
"Молодые таланты" - в сфере физической культуры, спорта, образования, культуры и искусства
Вице-мэр по социальному развитию; Вице-мэр, руководитель аппарата; Департамент образования; 
Управление культуры; Управление по физической культуре и спорту
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2014 N 1203-па)

Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 09.07.2013 N 1205-па

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 16.07.2014 N 1203-па)

Председатель Комиссии:

- мэр города Южно-Сахалинска.

Заместитель председателя Комиссии:

- первый вице-мэр города Южно-Сахалинска.

Секретарь Комиссии:

- начальник Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска.

Члены Комиссии:
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- вице-мэр по городскому хозяйству города Южно-Сахалинска;
- вице-мэр по социальному развитию города Южно-Сахалинска;
- вице-мэр, руководитель аппарата администрации города Южно-Сахалинска;
- вице-мэр по финансам, начальник Финансового управления администрации города Южно-
Сахалинска;
- вице-мэр города Южно-Сахалинска, курирующий Департамент архитектуры, градостроительства
и землепользования города Южно-Сахалинска.

Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич
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