
 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 «Об утверждении 

Порядка оказания социальной помощи жителям города 

Новосибирска» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 

№ 5444 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города 

Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

28.06.2013 № 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 

№ 4255, от 10.12.2014 № 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 

11.07.2017 № 3288, от 20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 

№ 1239, от 08.10.2018 № 3679, от 16.01.2019 № 156, от 20.05.2019 № 1772, от 

20.12.2019 № 4668, от 12.05.2020 № 1493) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» заменить словами 

«, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 

№ 3152». 

1.2. В абзаце пятом пункта 2.2 приложения после слова «(пребывания)» до-

полнить словами «в городе Новосибирске». 

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 

 

 

 

 

 
Сологуб 
2274285 

ДСП 

Номер проекта (в СЭДе) 21 _ 00059 

 

Проект постановления  

мэрии  города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367877CE15EB749D3AC9F0F4FFD2ED3FCF110B194F67D8A6DBY3f5D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367877C216E5759D3AC9F0F4FFD2ED3FCF110B194F67D8A6DBY3f5D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367877C31DE5789D3AC9F0F4FFD2ED3FCF110B194F67D8A6DBY3f5D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367876CB1CE3799D3AC9F0F4FFD2ED3FCF110B194F67D8A6DBY3f5D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367876CD15E3769D3AC9F0F4FFD2ED3FCF110B194F67D8A6DBY3f5D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367879CD10E4749D3AC9F0F4FFD2ED3FCF110B194F67D8A6DBY3f5D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367870CA15E0739067C3F8ADF3D0EA3090060C504366D8A6DB31Y2fCD
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367870CA15EB779767C3F8ADF3D0EA3090060C504366D8A6DB30Y2fBD
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC8A316DF1786F4A7C367870CA11E6729267C3F8ADF3D0EA3090060C504366D8A6DB30Y2fBD
consultantplus://offline/ref=48F0D16BCE664FE09586EFA1FA581242FC8F406F64B69FADED55E30BA6D70C969AC44D343399D1179818FB2FAFA0820129d4nFC
consultantplus://offline/ref=48F0D16BCE664FE09586EFA1FA581242FC8F406F64B69FADED55E30BA6D70C969AC44D343399D1179818FB2FAFA0820129d4nFC


Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Ново-

сибирской области 

3. ДЭиСП мэрии города Новосибирска 

4. ДСП мэрии города Новосибирска 

5. ДИП мэрии города Новосибирска 

6. СПС 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска   

 

В. А. Шварцкопп 

И. о. начальника департамента по соци-

альной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

Е. А. Сологуб 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и  

стратегического планирования мэрии го-

рода Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 

Заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города Ново-

сибирска – начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. В. Хрячкова 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска  

от 08.06.2012 № 5444» 
 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

Порядок оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444»  

разработан в связи с принятием муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска» от 20.10.2020 № 3152. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, в этой связи проведение оценки его 

регулирующего воздействия в соответствии с решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 25.04.2017 № 395, не требуется.  
 

 

И. о. начальника департамента по социальной  

политике мэрии города Новосибирска                                    Е. А. Сологуб 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрячкова 

2274285 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления мэрии города Новосибирска 



 

«О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска  

от 08.06.2012 № 5444» 

 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

Порядок оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444»  

разработан в связи с принятием муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска» от 20.10.2020 № 3152. 

 Реализация проекта постановления не потребует дополнительного финан-

сирования из бюджета города Новосибирска и будет осуществляться в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска», 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска» от 20.10.2020 

№ 3152. 
 

 

И. о. начальника департамента по социальной  

политике мэрии города Новосибирска                                    Е. А. Сологуб 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хрячкова 

2274285 

 

 

СОГЛАСОВАНО 



 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования  

 

Л. А. Уткина  

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Но-

восибирска 

 

А. В. Веселков 

 

 


