
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в Порядок предоставления единовременной денеж-

ной выплаты 90-, 95-летним юбилярам – ветеранам Великой Отечественной 

войны, жителям города Новосибирска, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 15.09.2015 № 5712 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новоси-

бирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 

90-, 95-летним юбилярам – ветеранам Великой Отечественной войны, жителям 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 15.09.2015 № 5712 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 23.03.2017 № 1182), изменение, изложив пункт 2.10 в следующей редакции: 

«2.10. После поступления финансирования из департамента представители 

МБУ «КЦСОН» с участием работников администраций районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска предоставляют юбиляру единовременную денежную 

выплату в торжественной обстановке в день исполнения ему 90, 95 лет. 

В случае если день рождения юбиляра приходится на нерабочий празднич-

ный день, предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется в 

течение семи рабочих дней, следующих за окончанием нерабочих праздничных 

дней, или в другой день после юбилея по согласованию с юбиляром.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.  
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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 
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