
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12.09.2016 № 960 

О наградах  

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Томска 
от 16.02.2018 N 126, от 13.08.2018 N 722, от 05.04.2019 № 282) 
 
В целях совершенствования системы награждения, руководствуясь Уставом Города Томска, 
постановляю: 
1. Учредить следующие виды наград Мэра Города Томска: 
1) Почетный знак "Гордость Томска"; 
2) Знак "За вклад в развитие города"; 
3) Медаль "За отличие"; 
4) Почетную грамоту Мэра Города Томска; 
5) Благодарность Мэра Города Томска; 
6) Медаль "Меценат Года"; 
7) Медаль "Меценат города Томска"; 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 13.08.2018 N 722) 
8) Награда "Предприниматель года". 
(пп. 8 введен постановлением администрации г. Томска от 13.08.2018 N 722) 
2. Учредить следующие виды наград администрации Города Томска: 
1) Почетную грамоту администрации Города Томска; 
2) Благодарственное письмо администрации Города Томска; 
3) диплом администрации Города Томска. 
3. Утвердить: 
1) форму наградного листа согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 16.02.2018 N 126; 
3) Порядок награждения наградами Мэра Города Томска согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) Положение о Почетном знаке "Гордость Томска" согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению; 
5) Положение о Знаке "За вклад в развитие города" согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
6) Положение о Медали "За отличие" согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
7) Положение о Почетной грамоте Мэра Города Томска согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению; 
8) Положение о Благодарности Мэра Города Томска согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению; 
9) Положение о Медали "Меценат Года" согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению; 
10) Положение о Медали "Меценат города Томска" согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению; 
11) Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме администрации Города 
Томска согласно приложению 11 к настоящему постановлению; 



(в ред. постановления администрации г. Томска от 13.08.2018 N 722) 
12) Положение о Награде "Предприниматель года" согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению. 
(пп. 12 введен постановлением администрации г. Томска от 13.08.2018 N 722) 
4. Дипломом администрации Города Томска награждаются победители, участники 
профессиональных смотров, конкурсов, проводимых органами администрации Города 
Томска на территории муниципального образования "Город Томск". 
Награждение дипломом администрации Города Томска осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные муниципальным правовым актом о соответствующем профессиональном 
смотре, конкурсе. 
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска осуществлять: 
1) прием и анализ поступивших документов; 
2) подготовку и направление в соответствующие органы и структурные подразделения 
администрации Города Томска запросов о предоставлении сведений, необходимых для 
принятия решения о целесообразности присвоения лицу награды (наград), указанной 
(указанных) в пунктах 1 и 2 настоящего постановления; 
3) организационно-техническое обеспечение работы комиссии по наградам Мэра Города 
Томска; 
4) подготовку проектов муниципальных правовых актов администрации Города Томска о 
награждении; 
5) учет и регистрацию лиц, награжденных наградами, указанными в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления; 
6) организацию торжественного вручения наград, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления; 
7) учет и хранение неврученных наград и бланков документов к ним (при наличии); 
8) оформление удостоверений к Почетному знаку "Гордость Томска", Знаку "За вклад в 
развитие города", Медали "Меценат города Томска", Медали "За отличие"; 
9) оформление сертификатов к Медали "Меценат Года", к Награде "Предприниматель Года"; 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 13.08.2018 N 722) 
10) оформление Почетных грамот администрации Города Томска и Благодарственных писем 
администрации Города Томска; 
11) подготовку и направление уведомлений об отказе в награждении; 
12) внесение предложений о включении расходов на приобретение наградной продукции, а 
также обеспечение своевременного ее изготовления; 
13) иную деятельность по организационно-техническому обеспечению награждения. 
6. Управлению культуры администрации Города Томска осуществлять подготовку и 
проведение торжественной церемонии чествования Меценатов Года, Меценатов города 
Томска. 
7. Отменить постановление администрации Города Томска от 31.07.2015 N 670 "О наградах". 
8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования "Город Томск"; 
2) направить постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного 
органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской 
области. 
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 
10. Утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 16.02.2018 N 126. 
 
 
Мэр Города Томска                                                                                             И.Г. Кляйн 
 
 



 
 
 
И.В.Кучмасова 
706495 
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