
 

 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 22.03.2013 № 2700 

«Об утверждении Порядка назначения и вы-

платы единовременной материальной помощи 

при рождении детей» 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 

№ 2700 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной мате-

риальной помощи при рождении детей» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 19.06.2014 № 5110, от 10.07.2018 № 2504, от 01.07.2019 № 2386) 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» 

заменить словами «20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социаль-

ная поддержка населения города Новосибирска». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1 слова «15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» 

заменить словами «20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социаль-

ная поддержка населения города Новосибирска». 

1.2.2. Абзацы четвертый – десятый пункта 9 изложить в следующей редак-

ции: 

«документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского судопро-

изводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей 

юрисдикции, подтверждающие факт проживания родителей (единственного роди-

теля в неполной семье) и ребенка на территории города Новосибирска (в случае 

отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (ме-

сту пребывания) в городе Новосибирске); 

документ, подтверждающий получение согласия лица, не являющегося за-

явителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обра-

ботка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
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лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

Представлению также подлежат следующие свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния (в случае, если они выданы 

компетентными органами иностранного государства) и их нотариально удостове-

ренный перевод на русский язык: 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о заключении брака (в случае, если родители состоят в заре-

гистрированном браке); 

свидетельство о смерти одного из родителей (в случае смерти одного из ро-

дителей).». 

1.2.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лич-

ного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в администрациях, ГАУ «МФЦ» с использованием информаци-

онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иденти-

фикация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-

ных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обес-

печивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 

при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информацион-

ных системах; 

единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-

ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 

хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-

формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.». 

1.2.4. В пункте 10: 

1.2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«справка о неполучении материальной помощи заявителем либо вторым ро-

дителем в администрации другого района (округа по районам) города 

Новосибирска (в случае, если регистрация по месту жительства (пребывания) не 

совпадает с местом проживания заявителя либо в случае регистрации по месту жи-

тельства (пребывания) второго родителя в другом районе города Новосибирска);». 

1.2.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, указанные в абзацах восьмом – десятом пункта 9 Порядка (за исклю-

чением сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
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выданных компетентными органами иностранного государства);». 

1.2.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«документы (сведения) о внесении в запись акта о рождении ребенка сведе-

ний об отце ребенка по заявлению матери ребенка и об отсутствии факта 

государственной регистрации заключения брака (в случае, если сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребен-

ка). 

Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.». 

1.2.4. В пункте 13 слова «отделы осуществляют» заменить словами «отдел 

социальной поддержки населения администрации (далее – отдел) осуществляет», 

слово «передают» заменить словом «передает». 

1.2.5. Абзацы первый, второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Решение о назначении и выплате материальной помощи принимается 

начальником департамента в форме приказа в течение пяти дней со дня поступле-

ния списков родителей в департамент. 

При наличии основания для отказа в назначении и выплате материальной 

помощи, предусмотренного пунктом 12 Порядка, в течение 10 дней со дня по-

ступления списков родителей в департамент заявителю выдается (направляется) 

уведомление об отказе в назначении и выплате материальной помощи, подписан-

ное начальником департамента (далее – уведомление об отказе), с указанием 

основания для отказа.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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 Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

6. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по социальной политике мэрии   О. Б. Незамаева 

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэ-

рии  
 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и стратегического плани-

рования мэрии  
 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной политики мэрии   М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии   М. А. Маслова 

Заместитель начальника департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска – начальник управления социаль-

ной поддержки населения мэрии  

 

 

 

М. В. Хрячкова 

Глава администрации Дзержинского района  

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Кировского района   

 

 А. В. Выходцев 

И. о. главы администрации Октябрьского района  

 

А. Б. Колмаков 

Глава администрации Калининского района  

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Ленинского района   

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Первомайского района  

 

В. В. Новоселов  

Глава администрации Советского района   

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам  

 

 

С. И. Канунников 

Начальник управления документационного обеспечения мэрии   М. Б. Барбышева 

 


