
О внесении изменений в 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, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.03.2019 № 835 

В соответствии с Федеральными законами от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восста-

новление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.03.2019 № 835 (в редакции постановления мэ-

рии города Новосибирска от 13.07.2020 № 2091) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

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. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


