
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О совершен-

ствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере ми-

грации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в подпункт 2.3 Порядка подготовки правовых актов мэрии города 

Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства гражданам, имеющим льготы, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387 «Об утвер-

ждении Порядка подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства гражданам, имеющим льготы» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 16.08.2012 № 8380, от 11.07.2013 № 6572, от 06.12.2013 

№ 11565, от 16.02.2015 № 1137, от 27.12.2016 № 6001), изменения, заменив в аб-

заце втором, пятом слова «Управлением Федеральной миграционной службы 

России по Новосибирской области» словами «Главным управлением Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области». 

2. Внести в подпункт 2.10.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 06.03.2013 № 2196 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан» (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 05.07.2013 № 6392, от 20.02.2014 

№ 1411, от 30.06.2014 № 5499, от 26.08.2015 № 5382, от 31.05.2017 № 2496), из-

менение, заменив в абзаце шестом слова «Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Новосибирской области» словами «Главном 

управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибир-

ской области». 

3. Внести в подпункт 2.10.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной 

помощи при рождении детей, утвержденного постановлением мэрии города Но-

восибирска от 26.04.2013 № 4211 «Об утверждении административного 

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Ново-

сибирска в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации 

от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управ-

ления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»  
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регламента предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате еди-

новременной материальной помощи при рождении детей» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 № 1487, от 19.06.2014 

№ 5123, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце третьем слова 

«Управлении Федеральной миграционной службы России по Новосибирской об-

ласти» словами «Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области». 

4. Внести в подпункт 2.10.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по оказанию социальной помощи, утвержденного поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 15.07.2013 № 6655 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказа-

нию социальной помощи» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 16.01.2014 № 184, от 14.03.2014 № 2132, от 16.05.2014 № 4258, 

от 10.12.2014 № 10937, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, 

заменив в абзаце десятом слова «Управлении Федеральной миграционной службы 

России по Новосибирской области» словами «Главном управлении Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области». 

5. Внести в подпункт 2.8.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства, утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2013 № 6836 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства» (в редакции постанов-

лений мэрии города Новосибирска от 06.12.2013 № 11566, от 26.02.2014 № 1630, 

от 16.02.2015 № 1144, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменения, 

заменив в абзацах втором, пятом слова «Управлении Федеральной миграционной 

службы России по Новосибирской области» словами «Главном управлении Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области». 

6. Внести в подпункт 2.8.1 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора бесплатной передачи в соб-

ственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2013 № 7171 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по заключению договора бесплатной передачи в 

собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 13.03.2014 № 1992, от 09.07.2015 № 4609, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 

№ 2496), изменение, заменив в абзаце втором слова «Управлении Федеральной 

миграционной службы по Новосибирской области» словами «Главном управле-

нии Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области». 

7. Внести в подпункт 2.8.3.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров передачи гражданами привати-

зированных жилых помещений в муниципальную собственность, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
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заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых поме-

щений в муниципальную собственность» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 14.03.2014 № 2120, от 17.06.2015 № 4123, от 27.12.2016 

№ 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце первом слова 

«Управлении Федеральной миграционной службы России по Новосибирской об-

ласти» словами «Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области». 

8. Внести в подпункт 2.9.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора социального найма с граждана-

ми, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального 

использования на основании ордера, утвержденного постановлением мэрии горо-

да Новосибирска от 02.10.2013 № 9232 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора со-

циального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 

фонде социального использования на основании ордера» (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 18.07.2014 № 6339, от 12.10.2015 № 6157, 

от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце втором слова «Управлении 

Федеральной миграционной службы по Новосибирской области» словами «Глав-

ном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области». 

9. Внести в подпункт 2.12 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда в коммунальной квартире» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 27.01.2014 № 598, от 23.07.2015 

№ 4883, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абза-

це втором слова «Управлении Федеральной миграционной службы по 

Новосибирской области» словами «Главном управлении Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Новосибирской области». 

10. Внести в подпункт 2.9.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам со-

циального найма, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.10.2013 № 9761 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по 

договорам социального найма» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 14.03.2014 № 2121, от 18.02.2015 № 1177, от 03.07.2015 № 4480, 

от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце четвер-

том слова «Управлении Федеральной миграционной службы по Новосибирской 

области» словами «Главном управлении Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Новосибирской области». 

11. Внести в подпункт 3.3.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
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использования, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.10.2013 № 10284 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-

ческого использования» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 09.09.2014 № 8136, от 08.10.2015 № 6142, от 05.12.2016 № 5538, от 31.05.2017 

№ 2496), изменение, заменив в абзаце пятом слова  «Управление Федеральной 

миграционной службы России по Новосибирской области» словами «Главное 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибир-

ской области». 

12. Внести в подпункт 2.9.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых помещений, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению служебных жилых помещений» (в редакции постанов-

лений мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 124, от 08.07.2015 № 4553, 

от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце втором 

слова «Управлении Федеральной миграционной службы по Новосибирской обла-

сти» словами «Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области». 

13. Внести в подпункт 2.9.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению единовременной материальной помо-

щи на обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства 

жилья, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 

№ 11126 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению единовременной материальной помощи на 

обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.08.2014 № 6879, 

от 16.04.2015 № 3000, от 15.12.2015 № 7143, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 

№ 2496), изменение, заменив в абзаце четвертом слова «Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Новосибирской области» словами «Главном 

управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибир-

ской области». 

14. Внести в подпункт 2.10.5 административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по заключению договора социального найма с 

гражданами, осуществившими обмен муниципальными жилыми помещениями, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 

№ 11315 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, 

осуществившими обмен муниципальными жилыми помещениями» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6735, от 12.10.2015 

№ 6159, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце втором слова 

«Управлении Федеральной миграционной службы по Новосибирской области» 

словами «Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Новосибирской области». 
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15. Внести в пункт 4 Порядка формирования списка граждан, нуждающихся 

в проведении газификации индивидуального жилого дома или квартиры в много-

квартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224 «Об утвержде-

нии Порядка формирования списка граждан, нуждающихся в проведении 

газификации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном 

доме жилищного фонда города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 24.02.2014 № 1480, от 04.04.2014 № 2738, от 03.06.2015 

№ 3875, от 03.06.2016 № 2361, от 27.12.2016 № 6001), изменение, заменив в абза-

це третьем слова «Управлении Федеральной миграционной службы России по 

Новосибирской области» словами «Главном управлении Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Новосибирской области». 

16. Внести в подпункт 2.8.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по оказанию единовременной финансовой помощи граж-

данам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в 

результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, утвержденно-

го постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2014 № 3452 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восста-

новление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5091, от 27.12.2016 № 6024, 

от 31.05.2017 № 24960), заменив в абзаце втором слова «Управлении Федераль-

ной миграционной службы России по Новосибирской области» словами «Главном 

управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибир-

ской области». 

17. Внести в подпункт 2.10.3 административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по оформлению и выдаче микропроцессорной 

пластиковой карты «Социальная карта», утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.08.2014 № 7354 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» (в редакции поста-

новления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив 

в абзаце шестом слова «Управлении Федеральной миграционной службы России 

по Новосибирской области» словами «Главном управлении Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по Новосибирской области». 

18. Внести в подпункт 2.8.3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения 

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения по договору социаль-

ного найма, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 27.01.2015 № 495 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения 

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения по договору социаль-

ного найма» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 10.07.2015 № 4664, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце втором 

слова «Управлении Федеральной миграционной службы по Новосибирской обла-
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сти» словами «Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области». 

19. Внести в пункт 3.2 Положения о ежемесячной доплате к страховой пен-

сии по старости (инвалидности) лицам, длительное время замещавшим 

руководящие должности в местных органах власти и управления города Новоси-

бирска и имеющим особые заслуги перед городом Новосибирском, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.05.2015 № 3302 «Об утвер-

ждении Положения о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, длительное время замещавшим руководящие должности в 

местных органах власти и управления города Новосибирска и имеющим особые 

заслуги перед городом Новосибирском», изменение, заменив в абзаце втором сло-

ва «Управлением Федеральной миграционной службы России по Новосибирской 

области» словами «Главным управлением Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Новосибирской области». 

20. Внести в подпункт 2.8.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений маневренного 

фонда муниципального специализированного жилищного фонда по договору 

найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 15.07.2015 № 4740 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7143, 

от 27.12.2016 № 6024), изменение, заменив в абзаце втором слова «Управлении 

Федеральной миграционной службы по Новосибирской области» словами «Глав-

ном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области». 

21. Внести в пункт 3.3 Положения о муниципальной информационной си-

стеме «Референдум», утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 10.09.2015 № 5600 «О преобразовании автоматизированной информационной 

системы «Референдум» в муниципальную информационную систему «Референ-

дум», изменение, заменив в абзаце втором слова «в отделе управления 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Новосибирской 

области в районе города Новосибирска» словами «в отделе полиции по району 

города Новосибирска управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Новосибирску». 

22. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

23. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

24. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 



 

 

 

 

 

Разослать (для постановления):  

1. Прокуратура города 

2. ДПиКР 

3. СПС 

СОГЛАСОВАНО 

И. о. начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. Н. Черных 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска  Л. А. Уткина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коноводова 

2274689 

ДПиКР 

 


