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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2018 № 556 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением 

мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, утвержденное постановлением мэра города Новосибирска от 

22.02.2008 № 122. 

Согласно изменениям должностные оклады лиц, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, устанавливаются в следующих 

размерах: 

Группа  

должнос

тей 

Наименование должности Должно

стной  

оклад 

(рублей 

в месяц) 
 

1 2 3 

1 Главный советник мэра 16640 

Начальник управления мэрии, пресс-секретарь мэра 7578 

Заместитель начальника управления мэрии, председатель 

комитета мэрии 

6621 

Советник мэра, советник первого заместителя мэра 6376 

Заместитель председателя комитета мэрии 6204 

Начальник отдела 5995 

2 

 

Заместитель начальника отдела  5448 

Эксперт 4905 

 

3 Инженер всех специальностей 1 категории, программист 1 

категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 категории, 

архитектор 1 категории, социолог 1 категории 

3752 

Инженер всех специальностей 2 категории, программист 2 

категории, экономист 2 категории, бухгалтер 2 категории, 

архитектор 2 категории, социолог 2 категории  

3555 



1 2 3 

Инженер всех специальностей, программист, экономист, 

бухгалтер, архитектор, социолог, техник всех специальностей 1 

категории  

3411 

4 Техник всех специальностей 2 категории, заведующий 

канцелярией, заведующий хозяйством, старший инспектор 

3188 

5 Инспектор, диспетчер, архивариус 3188 

Делопроизводитель, секретарь  2945 

6 Рабочая профессия 5 разряда 3188 

Рабочая профессия 4 разряда 2945 

Рабочая профессия 3 разряда 2698 

Рабочая профессия 1, 2 разряда 2468 

Кроме того, при формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на год): 

1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере, 

предусмотренном Положением, из расчета полагающихся на окончание финансового года 

надбавок работникам; по вакантным должностям – в размере трех должностных окладов. 

2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и 

специальный режим работы – в максимальном размере, предусмотренном Положением, 

по соответствующим группам должностей. 

3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 1,5 должностного 

оклада. 

4. Премий по результатам работы: 

за месяц – в максимальном размере, предусмотренном Положением, по 

соответствующим должностям; 

за квартал, год – в размере не менее трех должностных окладов.». 

5. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 2 

должностных окладов. 

6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи - в размере 3 должностных окладов. 

7. Иных выплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

8. Районного коэффициента к вышеперечисленным выплатам. 

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 15.02.2018 № 558 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Дачная, 66» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 66. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома в 2020 году в рамках реализации подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 

2015 – 2022 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 



области от 16.02.2015 № 66-п. 

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 15.02.2018 № 559 «О внесении 

изменения в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы, утвержденный постановлением  мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 

№ 3411» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411. 

Согласно изменения в состав комиссии введен Ашурков Вячеслав Юрьевич - 

руководитель представительства Федерации автовладельцев России по Новосибирской 

области, председателя общественного совета при министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Новосибирской области (по согласованию). 

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 15.02.2018. 


