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Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 185 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.06.2016 № 2294» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.06.2016 № 2294. 

Согласно изменениям к Порядку предоставления путевок при обращении заявителя 

предоставляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал); 

свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность 

(оригинал и копия); 

документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства (месту 

пребывания) в городе Новосибирске, или 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 (для детей, проживающих на территории города Новосибирска); 

справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая обучение 

ребенка на территории города Новосибирска (в случае если ребенок не проживает в 

городе Новосибирске); 

справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее - справка для 

получения путевки на санаторно-курортное лечение) (в случае подачи заявления на 

предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря). 

Если документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта (за 

исключением выданных (оформленных) судом), не представлены заявителем по 

собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Кроме того, при обращении организации предоставляются следующие документы: 

сопроводительное письмо на имя начальника департамента, подписанное 

руководителем организации; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
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представителя организации, представившего документы; 

списки детей сотрудников организации, включенных в заявку, заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации (при ее наличии); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за один месяц до дня подачи заявки; 

заявления родителей (законных представителей) детей, включенных в заявку; 

копии свидетельств о рождении детей и (или) документов, удостоверяющих 

личности детей, включенных в заявку; 

документы, подтверждающие регистрацию детей, включенных в заявку, по месту 

жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске, или 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 (для детей, проживающих на территории 

города Новосибирска); 

справки, выданные образовательными организациями, подтверждающие обучение 

детей на территории города Новосибирска (для детей, не проживающих в городе 

Новосибирске); 

справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (в случае подачи 

заявки на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря). 

Если документы, указанные в абзацах пятом, восьмом настоящего подпункта (за 

исключением выданных (оформленных) судом), не представлены заявителем по 

собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель, организация, муниципальное учреждение могут подать заявление 

(заявку) в электронной форме на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://forus-nsk.ru). 

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 22.01.2019 № 187 «О 

реализации Закона Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете 

органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального 

найма» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска для расчета 

располагаемого дохода и определения потребности в средствах на приобретение жилья в 

2019 году установлены: 

коэффициент увеличения прожиточного минимума – 1; 

нормативный период накопления сбережений для приобретения жилья – 10 лет; 

среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилья в 

городе Новосибирске – 53278,0 рубля. 

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 22.01.2019 № 188 «О стоимости 

оказания услуги «Социальная служба сопровождения» для инвалидов и других 

маломобильных жителей города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определена стоимость 

услуги «Социальная служба сопровождения» для инвалидов и других маломобильных 

жителей города Новосибирска: 

с использованием легкового автотранспорта – в размере 120,0 рубля за один час 

услуги; 



с использованием специализированного автотранспорта – в размере 300,0 рубля за 

один час услуги.  

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

25.08.2014 № 7563 «Об утверждении стоимости услуги «Социальная служба 

сопровождения» для инвалидов и других маломобильных жителей города Новосибирска». 

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 22.01.2019 № 190 «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэра, мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившими 

силу следующие постановления: 

постановление мэра от 15.04.1998 № 346 «О городском детском литературном 

конкурсе «Золотое перышко»; 

постановление мэра от 14.03.2003 № 550 «О внесении изменений в постановление 

мэра от 15.04.98 № 346 «О городском детском литературном конкурсе «Золотое 

перышко»; 

постановление мэра города Новосибирска от 08.10.2008 № 675 «О внесении 

изменений в постановление мэра от 15.04.98 № 346 «О городском детском литературном 

конкурсе «Золотое перышко»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.09.2010 № 2250 «О внесении 

изменений в постановление мэра от 15.04.98 № 346 «О городском детском литературном 

конкурсе «Золотое перышко». 

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 22.01.2019 № 195 «О внесении 

изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

21.08.2017 № 3955 «О номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955 

«О номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска». 

Согласно изменениям признаны утратившими силу строки 3.1 – 3.9, 3.50 –3.55, 4.5, 

4.7 – 4.9, 4.11 – 4.15, 4.17 – 4.19, 6.1 – 6.4, 7.1 – 7.3. 

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 22.01.2019 № 198 «О Порядке 

назначения и выплаты компенсации расходов по оплате полива приусадебных 

земельных участков одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

назначения и выплаты компенсации расходов по оплате полива приусадебных земельных 

участков одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин. 

Порядок устанавливает процедуру назначения и выплаты компенсации расходов по 

оплате полива приусадебных земельных участков (далее – компенсация) одиноко 

проживающим гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Компенсация назначается и выплачивается одиноко проживающим гражданам, 

достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин: 



имеющим доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной на территории Новосибирской области; 

зарегистрированным по месту жительства в домах, возведенных на приусадебных 

земельных участках, расположенных на территории города Новосибирска и 

принадлежащих им на праве собственности (далее – приусадебный земельный участок); 

оплатившим услуги по водоснабжению за полив приусадебных земельных 

участков до 20 сентября текущего года. 

Назначение и выплату компенсации осуществляют муниципальные бюджетные 

учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Дзержинского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Калининского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Кировского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Ленинского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Октябрьского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Первомайского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Советского района, «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска» (далее – МБУ КЦСОН). 

Размер компенсации определяется из расчета 30 % расходов гражданина в текущем 

году по оплате услуг по водоснабжению за полив приусадебного земельного участка, но 

не более чем за шесть соток. 

Для назначения и выплаты компенсации заявитель в период с 1 октября до 1 

декабря текущего года представляет в МБУ КЦСОН по месту жительства следующие 

документы: 

заявление о назначении и выплате компенсации с указанием номера лицевого счета 

получателя в кредитном учреждении для перечисления денежных средств; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

сведения о доходах заявителя за последние три месяца, предшествующие месяцу 

подачи заявления; 

домовую книгу; 

правоустанавливающие документы на приусадебный земельный участок; 

документы, подтверждающие оплату услуг по водоснабжению за полив 

приусадебного земельного участка до 20 сентября текущего года; 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

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

Основания для отказа в приеме документов: 

несоблюдение срока для подачи документов, установленного Порядком;  

непредставление или представление не в полном объеме документов в 

соответствии с Порядком. 

Основания для отказа в назначении и выплате компенсации: 

несоответствие заявителя требованиям, установленным Порядком; 

установление МБУ КЦСОН факта недостоверности представленных заявителем 

сведений, влияющих на назначение и выплату компенсации; 

неподтверждение представленными документами расходов заявителя на полив 

приусадебного земельного участка в текущем году; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

МБУ КЦСОН в течение пяти дней со дня поступления рассматривает документы, 

предусмотренные Порядком, и принимает решение о назначении и выплате компенсации 

либо об отказе в ее назначении (с указанием причин отказа) (далее – решение). Решение 



принимается в форме приказа директора МБУ КЦСОН. 

Специалист МБУ КЦСОН в течение пяти дней со дня принятия решения: 

направляет заявку на финансирование выплаты компенсации в департамент по 

социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент); 

осуществляет подготовку и направление в письменной форме заявителю по месту 

жительства уведомления о назначении и выплате компенсации либо об отказе в ее 

назначении и выплате (с указанием причин отказа) (далее – уведомление). Уведомление 

подписывается директором МБУ КЦСОН. 

Департамент в течение 10 дней со дня поступления рассматривает заявку на 

финансирование МБУ КЦСОН и выделяет денежные средства МБУ КЦСОН. 

После поступления денежных средств на финансирование МБУ КЦСОН на 

основании решения до 31 декабря текущего года перечисляет денежные средства на счет 

кредитной организации, указанный заявителем.  

Отказ в назначении и выплате компенсации может быть обжалован в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

определено осуществлять финансирование выплаты компенсации расходов по оплате 

полива приусадебных участков одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

19.07.2011 № 6323 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации 

расходов по оплате полива приусадебных участков одиноко проживающим пенсионерам». 

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 22.01.2019 № 201 «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины со Дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 27.01.2019 в городе 

Новосибирске будет проведено мероприятия, посвященные празднованию 75-й 

годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

27.01.2019 в 11.00 час. на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

будет возложение памятных венков и цветов. 

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 22.01.2019. 

 

 


