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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3973 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу следующие постановления мэрии города Новосибирска: 

от 07.06.2012 № 5390 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

компенсации расходов гражданам – собственникам жилых помещений на замену 

(модернизацию) лифтов»; 

от 26.06.2014 № 5434 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 07.06.2012 № 5390 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

компенсации расходов гражданам – собственникам жилых помещений на замену 

(модернизацию) лифтов». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3977 «О структуре 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска: 
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Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

12.05.2017 № 2201 «О структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска». 

Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3979 «О перечне 

должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, на 2019 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, на 2019 год: 

1. Учитель начальных классов. 

2. Учитель иностранного языка. 

3. Учитель физики. 

4. Учитель математики.  

5. Воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования.   

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3980 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по назначению и 

выплате единовременной материальной помощи при рождении детей. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи 

при рождении детей, в том числе в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска, 

предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется одному из родителей в полной семье 

(единственному родителю в неполной семье) при соблюдении условий, установленных в 

соответствии с Порядком назначения и выплаты единовременной материальной помощи 

при рождении детей, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.03.2013 № 2700. 

Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги: назначение и выплата единовременной 

материальной помощи при рождении детей. 

2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом 



по социальной политике мэрии города Новосибирска и структурными подразделениями 

администраций районов (округа по району) города Новосибирска – отделами социальной 

поддержки населения администраций. 

Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

осуществляется также ГАУ «МФЦ». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является назначение и 

выплата материальной помощи.  

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоси-бирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования, размещается на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе непосредственно в администрацию или почтовым 

отправлением по месту нахождения администрации, а также через ГАУ «МФЦ»; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет в администрацию или ГАУ «МФЦ», либо почтовым отправлением по месту 

нахождения администрации, или в электронной форме с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг следующие документы: 

заявление на имя главы администрации с указанием счета и реквизитов банка для 

перечисления материальной помощи, примерная форма которого приведена в приложении 

1 к административному регламенту; 

документы (документ), удостоверяющие (удостоверяющий) личности (личность) 

родителей (родителя); 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о браке (в случае если супруги состоят в зарегистрированном браке); 

свидетельство о смерти одного из родителей (в случае смерти одного из 

родителей); 

справку о рождении, выданную органом записи актов гражданского состояния по 

форме № 25, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (если 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 

матери ребенка); 

документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского 

судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей 

юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города Новосибирска (в 

случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства 



(месту пребывания) в городе Новосибирске); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя). 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в форме электронного 

документа. Действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 09.11.2018. 

 

 

 


