
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об 

оплате труда в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в 

Новосибирской области», руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 

№ 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска» (в редакции решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 962, от 26.11.2008 № 1106, 

от 17.02.2010 № 1544, от 02.02.2011 № 291, от 22.02.2012 № 559, от 29.10.2012          

№ 722, от 26.06.2013 № 931, от 25.09.2013 № 944, от 23.06.2016 № 249, 

от 12.02.2018 № 558, от 26.09.2018 № 676, от 23.10.2019 № 858, от 28.10.2020 

№ 25) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу после слова «председателя» дополнить словами 

«, заместителя председателя, аудиторов». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.1, наименование раздела 2, абзац первый пункта 2.1 после 

слова «председателя» дополнить словами «, заместителя председателя, 

аудиторов».  

1.2.2. Пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Ежемесячное денежное содержание (вознаграждение) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, председателя, заместителя председателя, 

аудиторов контрольно-счетной палаты города Новосибирска устанавливается в 

следующих размерах: 

№ 

п. 

Наименование должности Ежемесячное денежное 

содержание 

(вознаграждение), 

рублей 

1 2 3 

1 Мэр города Новосибирска, председатель Совета 41050 
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депутатов города Новосибирска 

2 Заместитель председателя Совета депутатов города 

Новосибирска (работающий на постоянной основе), 

председатель Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

(работающий на постоянной основе), председатель 

контрольно-счетной палаты города Новосибирска 

34969 

3 Заместитель председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии 

(работающий на постоянной основе), заместитель 

председателя контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска 

28888 

4 Депутат Совета депутатов города Новосибирска –  

председатель, заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Новосибирска 

(работающий на постоянной основе), секретарь 

Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии (работающий на 

постоянной основе), аудитор контрольно-счетной 

палаты города Новосибирска 

24328 

5 Депутат Совета депутатов города Новосибирска – 

член постоянной комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска (работающий на постоянной основе) 

19765 

 2.3. Ежемесячное денежное поощрение депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетной 

палаты города Новосибирска устанавливается кратным размеру ежемесячного 

денежного содержания (вознаграждения) исходя из следующих коэффициентов 

кратности: 

№ 

п. 

Наименование должности Коэффициент 

кратности 

1 2 3 

1 Мэр города Новосибирска, председатель Совета 

депутатов города Новосибирска 
4,1 

2 Заместитель председателя Совета депутатов города 

Новосибирска (работающий на постоянной основе) 
4,4 

3 Председатель Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

(работающий на постоянной основе), председатель 

контрольно-счетной палаты города Новосибирска 

3,4 
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4 Заместитель председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии 

(работающий на постоянной основе), заместитель 

председателя контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска 

2,7 

5 Аудитор контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска 

2,6 

6 Депутат Совета депутатов города Новосибирска – 

председатель, заместитель председателя, член 

постоянной комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска (работающий на постоянной основе), 

секретарь Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

(работающий на постоянной основе) 

2,2 

1.2.3. Пункты 2.4 – 2.8 после слова «председателю» дополнить словами 

«, заместителю председателя, аудиторам».   

1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

 «3.2. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 

в мэрии города Новосибирска 

№ 

п. 

Наименование должности Должностной оклад  

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1 Первый заместитель мэра города Новосибирска 12167 

2 Заместитель мэра города Новосибирска 11161 

3 Начальник департамента мэрии города 

Новосибирска, глава администрации района города 

Новосибирска, глава администрации округа по 

районам города Новосибирска 

10159 

4 Начальник управления мэрии города Новосибирска, 

заместитель начальника департамента мэрии города 

Новосибирска, первый заместитель главы 

администрации района города Новосибирска, 

первый заместитель главы администрации округа 

по районам города Новосибирска 

9380 

5 Председатель комитета мэрии города 

Новосибирска, заместитель начальника управления 

мэрии города Новосибирска, заместитель главы 

администрации района города Новосибирска, 

заместитель главы администрации округа по 

районам города Новосибирска 

8617 

6 Заместитель председателя комитета мэрии города 8061 
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Новосибирска 

7 Начальник отдела, помощник мэра города 

Новосибирска 
7302 

8 Заместитель начальника отдела 6510 

9 Помощник первого заместителя мэра города 

Новосибирска 
5689 

10 Консультант 5356 

11 Помощник заместителя мэра города Новосибирска 4990 

12 Помощник начальника департамента мэрии города 

Новосибирска, помощник главы администрации 

района города Новосибирска, помощник главы 

администрации округа по районам города 

Новосибирска 

4657 

13 Главный специалист 4564 

14 Ведущий специалист 4110 

15 Специалист 1 разряда 3803 

16 Специалист 2 разряда 3501 

17 Специалист 2792 

в Совете депутатов города Новосибирска 

№ 

п. 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1 Руководитель аппарата 10159 

2 Заместитель руководителя аппарата 9673 

3 Начальник управления 9380 

4 Заместитель начальника управления, начальник 

отдела, являющегося структурным подразделением 

аппарата Совета депутатов города Новосибирска 

8617 

5 Советник председателя Совета депутатов города 

Новосибирска 
7909 

6 Заместитель начальника отдела, являющегося 

структурным подразделением аппарата Совета 

депутатов города Новосибирска 

7683 

7 Начальник отдела в составе структурного 7302 
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подразделения аппарата Совета депутатов города 

Новосибирска, помощник председателя Совета 

депутатов города Новосибирска 

8 Заместитель начальника отдела в составе 

структурного подразделения аппарата Совета 

депутатов города Новосибирска 

6510 

9 Помощник заместителя председателя Совета 

депутатов города Новосибирска 
6085 

10 Консультант 5356 

11 Главный специалист 4564 

12 Ведущий специалист 4110 

13 Специалист 1 разряда 3803 

14 Специалист 2 разряда 3501 

15 Специалист 2792 

в контрольно-счетной палате города Новосибирска 

№ 

п. 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1 Инспектор 8003 

2 Главный специалист 4564 

3 Специалист 1 разряда 3803 

в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

№ 

п. 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1 Начальник отдела 7302 

2 Главный специалист 4564 

 1.2.5. Строки 1, 2 таблицы пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

1 Высшая 

должность 

Первый заместитель мэра города Новосибирска до 12,0 

Заместитель мэра города Новосибирска до 10,0 

Начальник департамента мэрии города 

Новосибирска, глава администрации района 

города Новосибирска, глава администрации 

округа по районам города Новосибирска, 

до 7,5 
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руководитель аппарата Совета депутатов города 

Новосибирска, заместитель руководителя 

аппарата Совета депутатов города 

Новосибирска 

2 Главная 

должность 

Начальник управления мэрии города 

Новосибирска, начальник управления Совета 

депутатов города Новосибирска, заместитель 

начальника департамента мэрии города 

Новосибирска, первый заместитель главы 

администрации района города Новосибирска, 

первый заместитель главы администрации 

округа по районам города Новосибирска 

до 7,0 

Председатель комитета мэрии города 

Новосибирска, заместитель начальника 

управления мэрии города Новосибирска, 

заместитель начальника управления Совета 

депутатов города Новосибирска, заместитель 

главы администрации района города 

Новосибирска, заместитель главы 

администрации округа по районам города 

Новосибирска 

до 5,0 

Заместитель председателя комитета мэрии 

города Новосибирска, советник председателя 

Совета депутатов города Новосибирска 

до 4,0 

Помощник мэра города Новосибирска, 

помощник председателя Совета депутатов 

города Новосибирска 

до 3,5 

Помощник заместителя председателя Совета 

депутатов города Новосибирска 

до 3,4 

1.2.6. Таблицу пункта 3.8.1 изложить в следующей редакции: 

№ 

п. 

Наименование 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Наименование классного 

чина 

Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за 

классный чин (рублей в месяц) 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 

1 2 3 4 5 6 

1 Высшая Действительный 

муниципальный советник 

1-го, 2-го, 3-го класса 

3441 3255 3070 

2 Главная Муниципальный 

советник 1-го, 2-го, 3-го 
2791 2603 2418 
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класса 

3 Ведущая Советник муниципальной 

службы 1-го, 2-го, 3-го 

класса 

2139 1955 1768 

4 Старшая Референт муниципальной 

службы 1-го, 2-го, 3-го 

класса 

1674 1397 1303 

5 Младшая Секретарь 

муниципальной службы 

1-го, 2-го, 3-го класса 

1117 1025 839 

1.2.7. Пункт 6.1 после слова «председателя» дополнить словами 

«, заместителя председателя, аудиторов». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2021. 

До 31.10.2021 устанавливается переходный период, в течение которого 

оплата труда заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетной палаты 

города Новосибирска производится в виде денежного содержания 

муниципального служащего: 

должностной оклад заместителя председателя контрольно-счетной палаты 

города Новосибирска составляет 11161 рубль в месяц, аудитора контрольно-

счетной палаты города Новосибирска – 9673 рубля в месяц; 

размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

для заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска предусматриваются согласно размерам, установленным 

подпунктом 1.2.6 решения для высшей и главной группы должностей 

соответственно. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике,  

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному 

самоуправлению и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска 

по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их 

должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                                                   

Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                                    

  А. Е. Локоть  

 


