
 
 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной 

материальной помощи при рождении детей, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3980 

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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», от 22.03.2013 № 2700 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной материальной по-

мощи при рождении детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при 

рождении детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 06.11.2018 № 3980 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 01.07.2019 № 2388), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

1.2. В пункте 2.7: 

1.2.1. Абзацы четвертый – десятый изложить в следующей редакции: 

«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 

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-
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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).». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.3. В пункте 2.8: 

1.3.1. Абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«справка о неполучении материальной помощи заявителем в администрации 

другого района (округа по районам) города Новосибирска – в администрации по 

месту жительства (пребывания) заявителя (в случае если регистрация по месту жи-

тельства (пребывания) заявителя не совпадает с местом его проживания); 

справка о неполучении материальной помощи вторым родителем в админи-

страции другого района (округа по районам) города Новосибирска – в 

администрации по месту жительства (пребывания) второго родителя (в случае ре-

гистрации по месту жительства (пребывания) второго родителя в другом районе 

города Новосибирска); 

сведения, подтверждающие регистрацию заявителя, второго родителя ре-

бенка (при наличии) и ребенка по месту жительства, – в Главном управлении 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской обла-

сти;». 

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, указанные в абзацах восьмом – десятом пункта 2.7 административного 

регламента (за исключением сведений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного госу-

дарства) – в управлении по делам записи актов гражданского состояния 

Новосибирской области; 

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) – в управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской 

области. 

Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.». 

1.4. В абзаце одиннадцатом пункта 2.16 слова «, госуслуги.рф» исключить. 
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2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении де-

тей в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении 

муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную 

актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. 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 

 


