
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города 

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

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок назначения и выплаты единовременной материальной 

помощи при рождении детей, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 22.03.2013 № 2700 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 19.06.2014 № 5110, от 10.07.2018 № 2504), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац шестой пункта 3 дополнить словами «либо в случае наступления 

смерти одного из родителей ребенка, состоявших в зарегистрированном браке». 

1.2. Пункт 4 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 9: 

1.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«справки о рождении и об отсутствии факта государственной регистрации 

заключения брака, выданные органом записи актов гражданского состояния по 

формам № 2, 15 соответственно, утвержденным приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и 

иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил 

заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или 

отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния» 

(в случае если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на 

основании заявления матери ребенка);». 

1.3.2. Абзац восьмой после слова «проживания» дополнить словами 

«родителей (единственного родителя в неполной семье) и ребенка». 

1.3.3. Абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
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указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением 

подлинников документов.». 

1.3.4. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу. 

1.4. В пункте 10: 

1.4.1. Абзац первый дополнить словами «(их копии или сведения, 

содержащиеся в них), если заявитель не представил их самостоятельно». 

1.4.2. В абзаце третьем слова «и членов его семьи» заменить словами  

«, второго родителя ребенка (при наличии) и ребенка». 

1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Основания для отказа в приеме документов: 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка, либо 

представление их не в полном объеме; 

истечение срока обращения за назначением и выплатой материальной 

помощи, предусмотренного пунктом 6 Порядка.» 

1.6. В пункте 12: 

1.6.1. Абзац второй дополнить словами «, либо с нарушением требований к 

их форме и содержанию, предусмотренных нормативными правовыми актами». 

1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«несоблюдение условий назначения и выплаты материальной помощи, 

предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка.». 

1.7. В пункте 13 цифры «25» заменить цифрами «20». 

1.8. В пункте 14: 

1.8.1. В абзаце втором слова «заявителю направляется» заменить словами 

«со дня принятия решения об отказе в назначении и выплате материальной 

помощи заявителю выдается (направляется)». 

1.8.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо 

через ГАУ «МФЦ» уведомление об отказе направляется заявителю почтовым 

отправлением либо через ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его 

получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

электронный образ подписанного уведомления об отказе направляется заявителю 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.». 

1.9. Абзацы второй, третий пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«При приостановлении выплаты материальной помощи специалист 

департамента в течение пяти дней со дня издания приказа о выплате осуществляет 

подготовку и выдачу (направление) заявителю уведомления о приостановлении 

выплаты материальной помощи (далее – уведомление о приостановлении) с 

указанием причины приостановления. 

В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо 

через ГАУ «МФЦ» уведомление о приостановлении направляется заявителю 
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почтовым отправлением либо через ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной 

способ его получения не указан заявителем. При обращении заявителя в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг электронный образ подписанного уведомления о 

приостановлении направляется заявителю с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг.». 

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 
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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 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

 О. Б. Незамаева 

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 

Заместитель начальника департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска -  начальник 

управления социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 

 М. В. Хрячкова 

Глава администрации Дзержинского района  

 

С. Н. Жиров 

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   

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Первомайского района  

 

В. В. Новоселов  

Глава администрации Советского района  

  

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам  

 

 

С. И. Канунников 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска  

 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

 


