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Постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2018  № 3614 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 12.08.2013 № 7610 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент организационно-контрольной работы мэрии 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 12.08.2013 № 7610 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям при формировании годового фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений учитываются должностные оклады (оклады), выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера в пределах объема 

ассигнований бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Годовой фонд оплаты труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляет не более 40 % от годового фонда оплаты труда 

учреждения. 

Определение размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется 

осуществлять комиссией по распределению выплат стимулирующего характера с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

Все выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени. 

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 02.10.2018 № 3633 «О 

муниципальной программе «Создание условий для осуществления гражданами 

права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена 

муниципальная программа «Создание условий для осуществления гражданами права на 

жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы. 

Целью программы является:  

улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске. 

Задачами программы является: 



расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

содействие в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан; 

организация управления муниципальным жилищным фондом города 

Новосибирска. 

Сроки реализации Программы 2019 – 2023 годы. 

Финансирование Программы осуществляется в объёме 5319703,4 тыс. рублей. 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно 

с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

В целях реализации Программы на основании решения комиссии по рассмотрению 

вопросов о включении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, в перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу, созданной 

постановлением мэрии города Новосибирска, определяется очередность расселения и 

сноса таких домов.  

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу, 

утверждается постановлением мэрии города Новосибирска, при этом: 

очередность расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, расположенных в границах территории, в отношении которой 

принято решение о развитии застроенной территории, определяется исходя из даты 

принятия такого решения; 

очередность расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, расположенных на иных территориях, в отношении которых 

решение о развитии не принималось, определяется датой принятия межведомственной 

комиссией по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска решения о 

выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 

мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы;  

реализуют мероприятия в рамках Программы. 

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 03.10.2018. 

 

 


