
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская 

газета", 2006, N 165); 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2010, N 38); 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 29); 

Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ "О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области" ("Ведомости Новосибирского 

областного Совета депутатов", 2010, N 51); 

постановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 N 32 "О едином 

социальном проездном билете" ("Советская Сибирь", 2005, N 21); 

постановление Губернатора Новосибирской области от 29.10.2007 N 422 "Об 

утверждении Положения о микропроцессорной пластиковой карте "Социальная карта" 

("Советская Сибирь", 2007, N 216); 

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.09.2010 N 271 "О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 

N 32" ("Советская Сибирь", 2010, N 183); 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп "Об 

утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными 

этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг"; 

решение городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 N 207 "О территориальных 

органах мэрии города Новосибирска" ("Вечерний Новосибирск", 2006, N 44); 

постановление мэра от 26.06.2006 N 716 "О внедрении в городе Новосибирске 

автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском 

общественном пассажирском транспорте" ("Вечерний Новосибирск", 2006, N 122); 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2012 N 3618 "Об утверждении 

Типового положения об отделе социальной поддержки населения администрации района 

города Новосибирска"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 N 6309 "Об утверждении 

Порядка оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой карты "Социальная 

карта" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 45); 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 N 11111 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на городском 

общественном пассажирском транспорте" ("Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска", 2012, N 84, ч. 2); 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88). 
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