
 

 

 

 

 

 

 

 

Об обеспечении жилыми поме-

щениями отдельных категорий 

граждан и внесении изменений в 

отдельные постановления мэрии 

города Новосибирска 

В целях осуществления полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, в соответствии с Законами Новосибирской области 

от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Новосибирской области отдельными государственными 

полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан 

жилыми помещениями», постановлением мэрии города Новосибирска от 

12.07.2011 № 6070 «О мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоя-

щим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а 

также семьям при одновременном рождении трех и более детей», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обес-

печить осуществление от имени мэрии города Новосибирска полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями проживающих в городе Новосибирске и 

нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей, имеющим пятерых и бо-

лее несовершеннолетних детей, многодетных семей при одновременном 

рождении трех и более детей, а также граждан, отдельные государственные пол-

номочия по обеспечению жилыми помещениями которых переданы органам 

местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с законодатель-

ством. 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.07.2011 

№ 6070 «О мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на уче-

те нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а 

также семьям при одновременном рождении трех и более детей» (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 24.01.2013 № 477, от 02.04.2013 

№ 3166, от 23.12.2013 № 12123, от 16.07.2015 № 4794) следующие изменения: 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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2.1. В пункте 2 слова «управление по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска и департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска главными распорядителями» заменить словами «департамент по 

социальной политики мэрии города Новосибирска главным распорядителем». 

2.2. В пункте 4 слова «главных распорядителей» заменить словами «главно-

го распорядителя». 

2.3. В пункте 6 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска 

Ксензова А. Е.» заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска 

Шварцкоппа В. А.». 

2.4. В абзаце первом пункта 2.2 приложения слова «управление по жилищ-

ным вопросам» заменить словами «департамент по социальной политике». 

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

30.06.2015 № 4395 «Об осуществлении от имени мэрии города Новосибирска от-

дельных государственных полномочий Новосибирской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органам 

местного самоуправления города Новосибирска» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 31.08.2016 № 3945, от 07.06.2017 № 2627, 

от 02.09.2019 № 3285) следующие изменения: 

3.1. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в статье 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» (далее – граждане, указанные в Федеральном законе № 159-ФЗ), в том числе: 

а) предоставление гражданам, указанным в Федеральном законе № 159-ФЗ, 

благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, муниципального специализированного жилищного фонда города Но-

восибирска (далее – специализированный жилищный фонд) по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

б) формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями (далее – список) по городу Новосибирску на основании 

списков, сформированных в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.50 настоя-

щего перечня; 

в) участие в принятии решения об исключении жилого помещения из спе-

циализированного жилищного фонда и заключении с гражданами, указанными в 

Федеральном законе № 159-ФЗ, договора социального найма в отношении данно-

го жилого помещения в части подготовки на основании заключения, 

предусмотренного абзацем вторым подпункта «г» пункта 2.50 настоящего переч-

ня, проекта постановления мэрии города Новосибирска об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда, включении в муници-
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пальный жилищный фонд социального использования города Новосибирска и 

предоставлении его по договору социального найма гражданину.». 

3.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Выдача письменного разрешения на заключение трудового договора 

с лицом, не достигшим возраста 14 лет, а также выдача письменного согласия на 

заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и до-

стигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим воз-

раста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения 

образовательной программы в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством.». 

3.3. Пункт 2.33 изложить в следующей редакции: 

«2.33. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением обучающихся в государственных образовательных 

организациях Новосибирской области и находящихся в них на полном государ-

ственном обеспечении).». 

3.4. В пункте 2.50: 

3.4.1. В абзаце первом слова «Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – граждане, указанные в Федераль-

ном законе № 159-ФЗ)» заменить словами «Федерального закона № 159-ФЗ». 

3.4.2. Подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции: 

«а) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых по-

мещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 

и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за 

распоряжением ими; 

б) участие в формировании списка в части: 

включения в список (исключения из списка) детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями; 

формирования и ведения списка по району и представления его ежеквар-

тально в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;». 

3.4.3. В абзаце первом подпункта «г» слова «муниципального специализи-

рованного жилищного фонда (далее – специализированный жилищный фонд)» 

заменить словами «специализированного жилищного фонда». 

3.5. Раздел 3 признать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
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5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В.А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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