
 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в Порядок ока-

зания социальной помощи жителям 

города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 08.06.2012 № 5444 

 

 

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 Порядок оказания социальной помощи жителям города Новоси-

бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 

№ 5444 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 

№ 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, 

от 10.12.2014 № 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 11.07.2017 

№ 3288, от 20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 № 1239), сле-

дующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории города Новосибирска (далее – Порядок),» заменить 

словами «жителям города Новосибирска (далее – Порядок)». 

1.2. В абзаце первом пункта 1.4 слово «квартал» заменить словами «три ме-

сяца». 

1.3. Абзац восьмой пункта 2.2 дополнить предложением следующего со-

держания: «Действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых 

не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти.». 

1.4. Абзац четвертый подпункта 2.2.4 после слова «препаратов» дополнить 

словами «в соответствии с пунктом 3 порядка назначения и выписывания лекар-

ственных препаратов, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н». 

1.5. Абзац второй подпункта 2.2.5 после слов «приложение 2» дополнить 

словами «к Порядку». 

1.6. В абзаце пятом подпункта 2.2.7 слово «акта» заменить словом «донесе-

ния».  

1.7. В абзаце девятом пункта 2.6 слово «квартал» заменить словами «три 

месяца». 
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1.8. Заголовок графы 5 таблицы приложения 3 дополнить словами «места 

жительства (места пребывания) получателя». 

1.9. Текст приложения 4 после слов «Ф.И.О.» дополнить словами «(при 

наличии)». 

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. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незамаева 

2274285 

ДСП



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Ново-

сибирской области 

3. ДЭиСП мэрии города Новосибирска 

4. ДСП мэрии города Новосибирска 

5. ДИП мэрии города Новосибирска 

6. СПС 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  

 

 

В. А. Шварцкопп 

И. о. начальника департамента по соци-

альной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

Е. А. Сологуб 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и  

стратегического планирования мэрии го-

рода Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 

Заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города Ново-

сибирска – начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. В. Хрячкова 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


