
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление мэрии 
города Новосибирска от 02.11.2012 № 11111 «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан при проезде на городском 
общественном пассажирском транспорте» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 
№ 11111 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при 
проезде на городском общественном пассажирском транспорте» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5084, от 21.09.2015 
№ 5816, от 06.09.2016 № 4020, от 11.12.2017 № 5510) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«отдельным категориям граждан согласно перечню категорий граждан, 

проживающих в городе Новосибирске, имеющих право на ежемесячную 
денежную выплату при оплате проезда в городском общественном транспорте 
(приложение), при условии неполучения ими мер социальной поддержки при 
проезде в общественном пассажирском транспорте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, – в размере 
стоимости месячного единого социального проездного билета и стоимости 
месячной активации микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта», 
установленной постановлением Правительства Новосибирской области;». 

1.2. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 
«1. Граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин.». 
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 
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Разослать: 
1. Прокуратура города; 
2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 
Новосибирской области – 2 экз.; 
3. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска; 
4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска – 4 экз.; 
5. Администрации районов города – 7 экз.; 
6. Администрация Центрального округа – 3 экз.; 
7. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска мэрии 
города Новосибирска; 
8. Справочно-правовые системы. 
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