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Постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2018 № 4157 «О структуре 

администрации Советского района города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура администрации Советского района города Новосибирска:



СТРУКТУРА 

администрации Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отдел  
энергетики,  

жилищного и  
коммунального 

хозяйства 

Отдел  
благоустройства,  

озеленения и  
транспорта 

Юридический отдел 

Отдел  
архитектуры, земельных и  

имущественных  
отношений 

 

Отдел – районная 
 административно-

техническая  
инспекция 

Организационно- 

контрольный отдел 

Хозяйственный  

отдел 

Специалист 1 разряда 

Главный специалист   

по военно- 

мобилизационной 

 работе 

Старший инспектор  

по воинскому учету, бронированию 

и эвакуационным мероприятиям 

Отдел  

по жилищным вопросам 

 

Помощник главы  

администрации 

 

Отдел  

социальной поддержки населения 

Отдел  

по делам молодежи, 

культуре и спорту 

Отдел  

бухгалтерского учета 

Заместитель  

главы администрации по 

городскому хозяйству 

Первый заместитель  

главы администрации  

Отдел  

образования 

Главный специалист, специалист 

1 разряда, старший инспектор  

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Заместитель  

главы администрации по 

организационной работе 
 

Отдел  

опеки и попечительства 

Глава администрации 

Отдел  

науки и экономического развития  

Отдел  

потребительского  

рынка и защиты  

прав потребителей 

Заместитель  

главы администрации  

по экономике и доходам 

Отдел  

общественных связей 

и информации 



Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

24.08.2016 № 3875 «О структуре администрации Советского района города 

Новосибирска». 

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 16.11.2018 № 4164 «О 

проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной шлюзовым 

каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей 

городских лесов, в Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 11.12.2018 в 15.00 час. 

будет проведено собрание участников публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 

шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и 

границей городских лесов, в Советском районе» в здании администрации Советского 

района города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 14. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18. 

Установлен порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих 

этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

открытие экспозиции такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Участникам публичных слушаний, определенным законодательством о 

градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным 

законодательством, предложено в течение 14 дней со дня размещения проекта и 

информационных материалов к нему внести в организационный комитет предложения и 

замечания, касающиеся проекта. 

Организационному комитету поручено: 

1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, организовать опубликование  

(обнародование) оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его 

размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте. 

3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на 

официальном сайте. 

4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных по 

следующим адресам: 

mailto:ogalimova@admnsk.ru


Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, 5 этаж, холл; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского 

района города Новосибирска). 

5. В течение срока, указанного в постановлении, осуществлять регистрацию и 

рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публичных слушаний. 

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 16.11.2018 № 4165 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Кировском районе – теплотрассы от ТК-859А до наружной стены жилого дома по 

ул. Зорге, 275, теплотрассы от ТК 68-2 до наружной стены жилого дома по 

ул. Немировича-Данченко, 135в, теплотрассы от ТК 40-4 до наружной стены здания по 

ул. Герцена, 12. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 16.11.2018 № 4176 «О внесении 

изменений в Положение о комиссии по установлению особых условий оплаты труда 

руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о комиссии по установлению особых условий оплаты труда руководителям 

муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233. 

Согласно изменениям, комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом мэрии города Новосибирска, образованным для рассмотрения предложений об 

установлении индивидуальных надбавок руководителям муниципальных унитарных 

предприятий города Новосибирска или о снятии ограничений по начислению 

вознаграждения (премии) руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

предприятий, имеющих задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, просроченную 

задолженность по платежам за поставленную продукцию, товары (выполнение работ, 

оказание услуг), совершивших нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

выплат работникам предприятия по объективным причинам, не зависящим от их действия 

и (или) бездействия. 

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 20.11.2018 № 4177 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 59» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 59» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным дошкольным образовательным учреждением   

города Новосибирска «Детский сад № 59» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека  

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятие по коррекции звукопроизношения по 

программе «АБВГДейка» (за исключением детей, 

посещающих группы для детей с нарушениями речи) 

1 550,0 

2 Консультирование психолога «Погода в доме»  1 440,0 

3 Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом по программе  «Солнечные лучики» (для 

детей, не посещающих учреждение) 

1 423,0 

4 Присмотр и уход в группе кратковременного 

пребывания «Кроха» (не более 3 часов) с 

развивающими занятиями для детей 2 – 3 лет (для 

детей, не посещающих учреждение); 

6 145,0 

5 Занятия по программе вечернего пребывания  

«Домовенок» (после 19.00 часов, не более 3 часов)  

6 104,0 

6 Организация пребывания детей по программе 

выходного дня «Непоседы» (не более 3 часов):  

  

6.1 Присмотр и уход за детьми 6 104,0 

6.2 Присмотр, уход, развивающие занятия 6 122,0 

7 Организация пребывания в группе продленного дня 

для учащихся младших классов по программе 

«Радуга» с развивающими занятиями  

7 120,0 

8 Занятия по подготовке детей 5 – 7 лет к обучению в 

школе по программе «Знайка» (для детей, не 

посещающих учреждение) 

7 120,0 

9 Занятия по вокалу по программе «Конфетти» для 

детей 5 – 7 лет  

6 102,0 

10 Занятия по английскому языку по программе 

«Калейдоскоп» для детей 4 – 7 лет  

6 146,0 

11 Занятия по программе «Волшебные ладошки» для 

детей 5 – 7 лет (бумагопластика, квиллинг) 

7 125,0 



1 2 3 4 

12 Занятия по программе «Цирковая студия «Ассорти» 

для детей 4 – 7 лет 

5 109,0 

13 Занятия по системе М. Монтессори «Я все могу!» 6 144,0 

14 Занятия по робототехнике по программе 

«Путешествие к звездам» для детей 5 – 7 лет  

6 146,0 

15 Занятия по программе «Развивай-ка» (раннее 

обучение детей дошкольного возраста с 

использованием оборудования «Kidsmart» и 

интерактивного стола Promethean ActivTable) 

7 125,0 

16 Занятия по программе «Юный лыжник» 5 109,0 

17 Занятия по программе «Гончарная мастерская 

«Самоделкин» 

7 125,0 

18 Занятия в танцевальной студии по программе  

«Вдохновение» 

6 138,0 

19 Занятия по программе «Детский музыкальный театр 

«В мире чудес» 

6 138,0 

20 Занятия по программе «Фитнес для малышей» 5 109,0 

21 Занятия по программе «Модница»  5 114,0 

22 Занятия по программе «Студия мультипликации 

«Мир в ладонях» 

6 129,0 

23 Занятия по программе «Восточные единоборства» 6 145,0 

24 Занятия по программе «Юный шахматист» 4 170,0 

 

ТАРИФЫ  

на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным  

автономным дошкольным образовательным учреждением  

города Новосибирска «Детский сад № 59»  

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Продолжи-

тельность, 

 минут 

Тариф 

на  

одного  

человека

,  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Медицинский массаж общий 1 процедура 30 490,0 

2 Консультирование врача ЛФК (по 

вопросам нарушений опорно-

двигательного аппарата и их 

коррекции) 

1 консультация 30 440,0 

3 Занятия в группе ЛФК по коррекции 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

1 занятие 30 143,0 

4 Ультрафиолетовое облучение верхних 

дыхательных путей, уха  

1 процедура 3 48,0 

5 Ингаляция верхних дыхательных 

путей 

1 процедура 5 61,0 

6 Инфракрасное излучение на аппарате 

«Дюна»  

1 процедура 10 84,0 

7 Магнитотерапия  1 процедура 10 84,0 



8 Амплипульс  1 процедура 10 84,0 

9 Электрофорез  1 процедура 10 84,0 

10 Кислородный коктейль  1 коктейль - 32,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2021.  

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

21.09.2016 № 4232 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 59». 

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 20.11.2018 № 4179 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 59» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 59» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ п/п Наименование услуги Количество 

человек 

в группе 

Тариф за один 

час занятий на 

одного человека 

(НДС не  

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия в спортивной секции «Веселый мяч» 

по футболу 

6 150,0 

2 Занятия в группе общефизической 

подготовки с элементами греко-римской 

борьбы 

6 150,0 

3 Занятия в группе общефизической 

подготовки с элементами йоги 

6 150,0 

4 Занятия по обучению игре на 

фортепиано 

1 424,0 

5 Занятия по программе «Волшебный 

песок»  

8 120,0 

 

Данные тарифы вступают в действие с 01.01.2019 и действуют до 01.11.2021.  

Признано с 01.01.2019 утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 29.11.2016 № 5417 «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 59». 

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 20.11.2018 № 4180 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 



Центральном округе - теплотрассы от ТК-10 на територии Военного санатория 

«Ельцовка» (территория санатория «Ельцовка») до ТК-17 по Дачному шоссе (территория 

дачного некоммерческого товарищества «Ельцовка»). 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 20.11.2018 № 4181 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение 

№ 1» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф (налогом на 

 добавленную 

стоимость не 

облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Комплексная механизированная 

уборка территории от снега 

1 кв. м 35,2 

2 Прием снега на площадке, 

предназначенной для временного хранения снега 

1 куб. м 74,4 

3 Изготовление песко-соляной смеси 1 т 967,3 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.05.2021. 

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 20.11.2018 № 4184 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием города Новосибирска «Автосвязь» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Автосвязь» установлены следующие 

тарифы на платные услуги:  

№ 

п/п  

Наименование услуги  Единица  

измерения  

Тариф  

(НДС не  

облагается)

,  

рублей  

 

1 2 3 4 

1 Защита механизма перевода 

автоматизированной стрелки от 

проникновения воды 

1 комплект защитных 

устройств в месяц 

819,0 

2 Обслуживание механизма перевода 

автоматизированной стрелки 

1 комплект в месяц 911,0 

3 Защита электродвигателя стрелочного 

перевода автоматизированной стрелки 

от перегрузки 

1 комплект в месяц 546,8 

4 Герметизация корпуса стрелочного 1 комплект в месяц 454,9 



1 2 3 4 

перевода автоматизированной стрелки 

5 Обслуживание автоматической путевой 

трамвайной стрелки 

1 стрелка в месяц 1595,2 

6 Защита контактного провода от 

поджогов при эксплуатации 

автоматических стрелок 

1 комплект защитных 

устройств в месяц 

399,4 

7 Защита электропривода 1 комплект защитных 

устройств в месяц 

346,5 

8 Обслуживание кабельных подземных 

сетей 

10 м в месяц 146,2 

9 Вспомогательные и заготовительные 

работы при обслуживании кабельных 

подземных сетей 

10 м в месяц 47,9 

10 Обслуживание кабельных воздушных 

сетей 

1 м в месяц 95,8 

11 Обслуживание щита заземления, 

силового щита 

1 устройство в месяц 95,8 

12 Обслуживание автоматизированного 

узла стрелочного перевода 

1 узел в месяц 1820,7 

13 Обслуживание устройства для 

организации автоматической записи 

входящих звонков 

1 устройство в месяц 856,8 

14 Обслуживание устройства для 

организации автодозвона 

1 устройство в месяц 856,8 

15 Обслуживание цифрового регистратора 

звуковой информации  

5-канального 

1 станция в месяц 2819,9 

16 Обслуживание системы охранной 

сигнализации 

1 система в месяц 1917,7 

17 Обслуживание линейных сооружений 

связи и радиофикации 

электромонтером: 

- - 

без учета транспортных услуг 1 час 210,4 

с учетом транспортных услуг 1 час 228,1 

18 Ремонт технических средств 

автоматизированной системы 

считывания информации: 

  

мелкий ремонт мобильного 

транспортного терминала 

1 терминал 262,4 

средний ремонт мобильного 

транспортного терминала 

1 терминал 820,0 

крупный ремонт мобильного 

транспортного терминала 

1 терминал 984,0 

19 Техническое обслуживание 

транспортного терминала 

1 терминал в месяц 277,0 

20 Техническое обслуживание 

навигационного оборудования системы 

ГЛОНАСС, GPS 

1 навигатор в месяц 374,8 

21 Техническое обслуживание 

телефонного коммутатора 

1 коммутатор в месяц 1909,8 



1 2 3 4 

22 Техническое обслуживание телефона 

местной автоматической телефонной 

станции (далее - АТС) 

1 аппарат в месяц 101,3 

23 Телефон городской (прямой) на 

техническом обслуживании 

муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Автосвязь» 

1 аппарат в месяц 57,8 

24 Техническое обслуживание системного 

телефонного аппарата 

1 аппарат в месяц 223,5 

25 Техническое обслуживание штамп-

часов 

1 часы в месяц 2744,6 

26 Техническое обслуживание 

электрочасов вторичных 

1 электрочасовая 

станция в месяц 

33,7 

27 Техническое обслуживание 

усилительной установки для 

диспетчерской связи 

1 установка в месяц 385,3 

28 Техническое обслуживание 

радиосоединительной линии и местной 

воздушной сети 

1 км трассы в месяц 198,5 

29 Техническое обслуживание оконечных 

устройств связи 

1 устройство в месяц 162,4 

30 Техническое обслуживание прямого 

провода 

1 км трассы в месяц 134,9 

31 Техническое обслуживание кабельной 

телефонной канализации 

1 канало/км трассы 

кабеля 50x2 в месяц 

2984,1 

32 Техническое обслуживание кабеля, 

проложенного по стене 

100 м в месяц 385,3 

33 Кроссировка и переключение 1 канал в месяц 115,6 

34 Техническое обслуживание 

автоматического запоминающего 

устройства 

1 разрядник в месяц 214,9 

35 Техническое обслуживание 

выпрямительного устройства, блока 

питания 

1 устройство в месяц 835,5 

36 Техническое обслуживание 

громкоговорителя, звуковых колонок 

1 штука в месяц 151,9 

37 Техническое обслуживание АТС 

электронной системы, коммутатора 

электронной системы 

1 станция в месяц 6565,0 

38 Техническое обслуживание усилителя 

для оповещения 

1 усилитель в месяц 835,5 

39 Техническое обслуживание 

радиостанции двухсторонней связи на 

машине 

1 радиостанция  

в месяц 

1564,8 

40 Техническое обслуживание мониторов 1 установка в месяц 835,5 

41 Техническое обслуживание панели для 

установки радиостанции 

1 панель в месяц 151,9 

42 Техническое обслуживание антенны на 

подвижной единице 

1 устройство в месяц 173,4 



1 2 3 4 

43 Техническое обслуживание антенно-

мачтового сооружения 

1 устройство в месяц 963,3 

44 Обслуживание верхнего контакта 

шкафов управления 

1 комплект в месяц 2408,3 

45 Техническое обслуживание носимой 

радиостанции 

1 радиостанция 

 в месяц 

835,6 

46 Техническое обслуживание часов-табло 1 часы в месяц 1909,8 

47 Обслуживание телефонного канала 1 канал в месяц 441,0 

48 Техническое обслуживание 

аудиоинформатора 

1 устройство в месяц 243,3 

49 Техническое обслуживание 

информационного табло 

1 устройство в месяц 365,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.12.2018 и действуют до 01.11.2021. 

С 01.12.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 13.12.2016 № 5693 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска 

«Автосвязь». 

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 20.11.2018 № 4186 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

управление делами мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям, размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

приказом руководителя учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

Размер доплаты рекомендуется определять не более 100 % должностного оклада 

(оклада) по совмещаемой должности, за исключением следующих профессий, по которым 

рекомендуется установить доплату к окладу в размере не более средней заработной платы 

по совмещаемой профессии: 

автомойщик; 

буфетчица; 

водитель автомобиля; 

гардеробщик; 

дежурный по залу; 

заведующий хозяйством; 

заведующий производством; 

заведующий складом; 

контролер; 

лифтер; 

маляр; 



мойщик посуды; 

официант; 

пекарь; 

повар; 

подсобный рабочий; 

полотер; 

рабочий по стирке и ремонту специальной одежды; 

слесарь-сантехник; 

слесарь по ремонту автомобилей; 

тракторист; 

уборщик производственных и служебных помещений; 

уборщик территории; 

уборщик мусоропроводов; 

штукатур; 

электрогазосварщик; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

электрослесарь. 

Кроме того, надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам 

устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы в учреждении, стажа работы 

в государственных органах и органах местного самоуправления в рекомендуемых 

размерах в соответствии с таблицей по следующим должностям: 

директор; 

заместитель директора; 

главный инженер; 

главный бухгалтер; 

заместитель главного бухгалтера; 

ведущий бухгалтер; 

ведущий экономист; 

бухгалтер 1 категории; 

экономист 1 категории; 

ведущий юрисконсульт; 

ведущий инженер; 

ведущий инженер отдела кадров; 

начальник отдела; 

начальник отдела по обеспечению закупок; 

заместитель начальника отдела; 

заместитель начальника отдела по обеспечению закупок; 

инженер 1 категории; 

инженер 1 категории по пожарной безопасности; 

инженер 1 категории отдела кадров; 

инженер 2 категории; 

инспектор; 

заведующий складом; 

диспетчер; 

старший инспектор; 

старший специалист по обеспечению закупок; 

специалист по охране труда 1 категории; 

техник 1 категории; 

фельдшер. 

 

 

 



№ 

п/п 

Стаж работы Размер надбавки, % должностного оклада  

(оклада) 
 

1 2 3 

1 От 1 года до 5 лет До 10 

2 От 5 до 10 лет До 15 

3 От 10 до 15 лет До 20 

4 Свыше 15 лет До 30 

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 20.11.2018 № 4188 «О 

Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным 

строительством на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на 

территории города Новосибирска. 

Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным 

строительством на территории города Новосибирска. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города 

Новосибирска, созданным в целях организации работы по рассмотрению вопросов, 

связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Основными задачами и функциями комиссии являются: 

1. Рассмотрение поступивших уведомлений о выявлении самовольной постройки и 

документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки на территории 

города Новосибирска, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, от исполнительных органов государственной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, 

государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц 

государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми 

природными территориями федерального и регионального значения, являющихся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или из 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

администраций района (округа по районам) города Новосибирска. 

2. Подготовка рекомендаций мэру города Новосибирска для принятия решения о 

сносе самовольной постройки либо принятия решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Выполнение иных задач и функций по итогам рассмотрения уведомлений о 

выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков 

consultantplus://offline/ref=F1A762602C56338754DF17C7A2978892AEF8AD119648F0646787B1t0p3H
consultantplus://offline/ref=F1A762602C56338754DF09CAB4FBD69BA5FBF4199C1EA9386D82B95110E3E164B4t3p3H
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самовольной постройки на территории города Новосибирска, в порядке, предусмотренном 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.  

Комиссия имеет право: 

1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-

правовой формы, физических лиц документы и информацию, необходимые для 

реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов и 

организаций, физических лиц, указанных в соответствии с Положением, по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 

комиссии. 

4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и 

функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

Кроме того признаны утратившими следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 18.03.2013 №   2444 «Об утверждении Положения об осуществлении 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города 

Новосибирска мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере 

землепользования и застройки на территории города Новосибирска»; 

от 19.03.2013 № 2495 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с использованием земельных участков, расположенных на территории города 

Новосибирска»; 

от 15.07.2013 № 6628 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска»; 

от 11.11.2013 № 10676 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска»; 

от 20.11.2014 № 10123 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска»; 

от 23.03.2015 № 2503 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»; 

от 14.04.2015 № 2958 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»; 

от 18.08.2015 № 5291 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»; 

от 15.04.2016 № 1485 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»; 

от 01.08.2016 № 3410 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 



вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»; 

от 24.05.2017 № 2396 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 19.03.2013 № 2495 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с использованием земельных участков, расположенных на территории города 

Новосибирска». 

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 20.11.2018 № 4192 «О внесении 

изменений в состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.04.2017 № 1704» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704. 

Согласно изменениям выведена из состава Козлова Екатерина Андреевна. 

Введена в состав: 

Дубан Анна Сергеевна - заместитель начальника управления нормативно-

правовой работы мэрии города Новосибирска - 

начальник нормативно-правового отдела. 

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 20.11.2018 № 4193 «О 

проведении городского конкурса «Учитель года» в 2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в 2019 году 

департаментом образования мэрии города Новосибирска будет организовано проведение 

городского конкурса «Учитель года». 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению городского 

конкурса председателем, которого, является начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска Ахметгареев Рамиль Миргазянович и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено: 

с 30.01.2019 по 01.02.2019 обеспечить прием и рассмотрение документов и 

материалов для участия в городском этапе конкурса; 

с 04.02.2019 по 22.03.2019 провести городской этап конкурса. 

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 21.11.2018 № 4195 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 



общеобразовательная школа № 47» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного  

человека (НДС 

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе  

15 50 

2 Занятия по изучению предметов  математического 

цикла сверх часов и сверх программ,  

предусмотренных учебным планом  

15 50 

3 Занятия  по изучению русского языка  сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом  

15 50 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2022.   

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 21.11.2018. 


