
  

 

О внесении изменений в пункт 2.1 Порядка назначения и выпла-

ты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-

инвалидами, утвержденного постановлением мэрии города Но-

восибирска от 01.08.2014 № 6814 

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 пункт 2.1 Порядка назначения и выплаты ежеквартального по-

собия неполным семьям с детьми-инвалидами, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 № 6814 (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 24.06.2015 № 4259, от 10.03.2017 № 936), следующие 

изменения: 

1.1. Абзацы седьмой – четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«справка, подтверждающая факт установления инвалидности в отношении 

ребенка-инвалида, выданная федеральным государственным учреждением меди-

ко-социальной экспертизы (в случае отсутствия соответствующих сведений в фе-

деральном реестре инвалидов); 

справка, выданная медицинской организацией государственной или муни-

ципальной системы здравоохранения, подтверждающая наличие у ребенка хрони-

ческого инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (для детей, имеющих хроническое инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека); 

справка из органов записи актов гражданского состояния об основании вне-

сения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка-инвалида (в случае 

если в свидетельстве о рождении есть запись об отце ребенка) (для одинокой ма-

тери); 

свидетельство о расторжении брака (для родителей, расторгнувших брак и 

не вступивших в повторный брак); 

свидетельство о смерти супруга (супруги) заявителя (для вдов и вдовцов, не 

вступивших в повторный брак); 

приказ главы администрации района (округа по районам) города Новоси-

бирска об установлении над ребенком-инвалидом опеки (попечительства) (для 

опекунов и попечителей, не находящихся в браке); 

решение суда об усыновлении ребенка-инвалида (для усыновителей, не 

находящихся в браке); 

договор о приемной семье (для приемных родителей, не находящихся в бра-

ке);». 
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1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим, недееспо-

собным, лишении родительских прав либо приговор суда о привлечении родителя 

к уголовной ответственности (для родителей, супруг (супруга) которых признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских прав или нахо-

дится в местах лишения свободы).». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незамаева 

2274600 

ДСП 

 



  

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новоси-

бирской области - 2 экз. 

3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

6. МКУ «Агентство развития социальной политики» 

7. Справочно-правовые системы 
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