
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

11.03.2019 № 835 «Об административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам 

на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате 

пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации» 
 

 

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»,  постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2019 № 835 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление 

индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного 

бедствия и чрезвычайной ситуации» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 3, 5 слова «управление по жилищным вопросам» в соответ-

ствующем падеже заменить словами «департамент по социальной политике» в 

соответствующем падеже. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.4. слова «со дня его частичной либо полной утраты» заме-

нить словами «с даты происшествия пожара, стихийного бедствия, чрезвычайной 

ситуации, в результате которых индивидуальный жилой дом был поврежден либо 

полностью утрачен». 

1.2.2. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осу-

ществляется департаментом по социальной политике мэрии (далее – департа-

мент), администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска. Ор-

ганизацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет 

управление социальной поддержки населения мэрии (далее – управление), в ад-

министрации – отдел по жилищным вопросам администрации (далее – отдел).» 

1.2.3. В пункте 2.18, в абзаце четвертом пункта 2.20 слово «управления» в 

соответствующем падеже заменить словом «департамента» в соответствующем 

падеже. 
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1.2.4. В абзаце первом подпункта 3.3.4.3 слова «локальный», «на проведение 

ремонтно-восстановительных работ (далее – сметный расчет)» исключить, допол-

нить словами «, базисно-индексным методом на основе территориальной сметно-

нормативной базы Новосибирской области (ТЕР-2001) с переводом в текущий 

уровень цен по индексам, разработанным министерством строительства Новоси-

бирской области, действующим на день проведения работ». 

1.2.5. Абзац третий пункта 3.4.4 дополнить словами «, начальнику департа-

мента». 

1.2.6. В пункте 3.4.5 слово «управления» заменить словом «департамента». 

1.2.7. В пункте 3.4.6: 

1.2.7.1. Абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции: 

«начальником управления – в течение одного дня; 

начальником департамента – в течение одного дня; 

начальником департамента финансов и налоговой политики – в течение 

трех даней; 

начальником управления документационного обеспечения мэрии – в тече-

ние трех дней;». 

1.2.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Издание постановления мэрии осуществляется в течение пяти дней со дня 

передачи его проекта в управление документационного обеспечения мэрии.». 

1.2.8. В абзацах третьем, четвертом пункта 3.4.7,  пункте 3.5.1 – 3.5.3, пунк-

тах 4.1, 4.2, абзаце первом пункта 4.4 слово «управления» в соответствующем па-

деже заменить словом «департамента» в соответствующем падеже. 

1.2.9. В пункте 5.2: 

1.2.9.1. Абзацы второй – восьмой изложить в следующей редакции: 

«жалоба на решения, принятые мэрией – мэру города Новосибирска (далее – 

мэр), заместителю мэра; 

жалоба на действия (бездействие) заместителя мэра – мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника                              

департамента – заместителю мэра; 

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления – 

начальнику департамента; 

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципального служащего 

управления – начальнику управления; 

жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации – мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципального служащего 

администрации – главе администрации;». 

1.2.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» –

 руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) 

ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, упол-

номоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.». 

1.2.10. В приложениях 3, 4 к административному регламенту слова «Рекви-

зиты бланка управления по жилищным вопросам» заменить словами «Реквизиты 

бланка департамента по социальной политике», слова «начальник управления» 

заменить словами «начальник департамента». 
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2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление 

индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного 

бедствия и чрезвычайной ситуации в редакции настоящего постановления и иную 

информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте го-

рода Новосибирска в информационно-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДСП 

Хрячкова 

2274285 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области 

3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска  

4. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. МКУ города Новосибирска «Городское Жилищное Агентство» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска   

  

 

В. А. Шварцкопп 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам   

 

 

С. И. Канунников 

Глава администрации Дзержинского района  

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Кировского района   

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Октябрьского района  

 

П. И. Прокудин 

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 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска    А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска  

 

 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска    М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска  

 

 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента  по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

 

 

О. Б. Незамаева 

 

 

М. Б. Барбышева 

 


