
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 25.10.2016 № 4857 «О 

стоимости оказания услуги «Социальный 

патронаж» для отдельных категорий граждан, 

проживающих в городе Новосибирске» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 № 4330 «О 

Положении о предоставлении услуги «Социальный патронаж» отдельным 

категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске», от 15.11.2016 

№ 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2016 

№ 4857 «О стоимости оказания услуги «Социальный патронаж» для отдельных 

категорий граждан, проживающих в городе Новосибирске» следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 № 4330 

«О Положении о предоставлении услуги «Социальный патронаж» отдельным 

категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске», от 15.11.2016 

№ 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В пункте 1: 

1.2.1. В абзаце втором цифры «20,0» заменить цифрами «25,0». 

1.2.2. В абзаце третьем цифры «50,0» заменить цифрами «60,0».  

1.3. В пункте 3 слова «– начальника департамента образования мэрии города 

Новосибирска» заменить словами «Шварцкоппа В. А.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Номер проекта (в СЭДе) 19_05255 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 

 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области - 2 экз. 

3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

6. МКУ «Агентство развития социальной политики» 

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  В. А. Шварцкопп  

И. о начальника департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска  М. В. Хрячкова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска    Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска    А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  М. Б. Барбышева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хрячкова 

2288086 

ДСП 


