
О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 30.06.2015 № 4395 «Об осуществлении от имени мэрии города 

Новосибирска отдельных государственных полномочий Новосибирской облас-

ти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных органам местного самоуправления города Новосибирска» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Новосибирской области от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны-

ми государственными полномочиями Новосибирской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

30.06.2015 № 4395 «Об осуществлении от имени мэрии города Новосибирска от-

дельных государственных полномочий Новосибирской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органам 

местного самоуправления города Новосибирска» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 31.08.2016 № 3945, от 07.06.2017 № 2627, от 

02.09.2019 № 3285, от 02.12.2019 № 4344, от 15.04.2020 № 1243) следующие из-

менения: 

1.1. В пункте 1.5: 

1.1.1. Подпункт «а» дополнить словами «, в том числе осуществление 

строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в 

Федеральном законе № 159-ФЗ». 

1.1.2. Подпункты «б», «в» изложить в следующей редакции: 

«б) заключение с гражданами, указанными в Федеральном законе  

№ 159-ФЗ, договоров найма специализированных жилых помещений и осуществ-

ление полномочий наймодателя по договорам найма специализированных жилых 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     16.09.2020  №     2821       
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помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

и расположенных за пределами территории города Новосибирска; 

в) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями (далее – список) по городу Новосибирску на основании списков, 

сформированных в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.50 настоящего пе-

речня;». 

1.1.3. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) участие в принятии решения об исключении жилого помещения из спе-

циализированного жилищного фонда и заключении с гражданами, указанными в 

Федеральном законе № 159-ФЗ, договора социального найма в отношении данно-

го жилого помещения в части подготовки на основании заключения, 

предусмотренного абзацем вторым подпункта «д» пункта 2.50 настоящего переч-

ня, проекта постановления мэрии города Новосибирска об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда, включении в муници-

пальный жилищный фонд социального использования города Новосибирска и 

предоставлении его по договору социального найма гражданину.». 

1.2. Дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания: 

«2.2.1. Ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.». 

1.3. В пункте 2.50: 

1.3.1. Подпункты «в», «г» изложить в следующей редакции: 

«в) заключение с гражданами, указанными в Федеральном законе  

№ 159-ФЗ, договоров найма специализированных жилых помещений и осуществ-

ление полномочий наймодателя по договорам найма специализированных жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

и расположенных на территории соответствующего района (округа по району) го-

рода Новосибирска; 

г) принятие решения о заключении на новый пятилетний срок договора найма 

специализированного жилого помещения в случае выявления обстоятельств, свиде-

тельствующих о необходимости оказания гражданам, указанным в Федеральном 

законе № 159-ФЗ, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, направ-

ление в департамент копии такого договора не позднее 10 рабочих дней со дня его 

заключения, сведений по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню 

ежеквартально не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала;». 

1.3.2. Дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) участие в принятии решения об исключении жилого помещения из спе-

циализированного жилищного фонда и заключении с гражданами, указанными в 

Федеральном законе № 159-ФЗ, договора социального найма в отношении данно-

го жилого помещения в части: 
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подготовки заключения об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, и о возможности исключения жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда (далее - заключение); 

направления в департамент для подготовки проекта постановления мэрии 

города Новосибирска об исключении жилого помещения из специализированного 

жилищного фонда и заключении с гражданами, указанными в Федеральном зако-

не № 159-ФЗ, договора социального найма в отношении данного жилого 

помещения не позднее чем за месяц до окончания срока действия договора найма 

специализированного жилого помещения следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полно-

мочия представителя гражданина (в случае если с заявлением обращается 

представитель гражданина); 

копии свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (в случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), места и 

даты рождения гражданина); 

копии договора найма специализированного жилого помещения; 

выписки из реестра муниципального имущества города Новосибирска; 

информации о регистрации гражданина по месту жительства (пребывания) в 

жилом помещении, предоставленном по договору найма специализированного 

жилого помещения; 

копии заключения; 

копии акта обследования жилищно-бытовых условий проживания лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет; 

заключения с гражданами, указанными в Федеральном законе № 159-ФЗ, 

договора социального найма в отношении данного жилого помещения на основа-

нии постановления мэрии города Новосибирска об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда, включении в муници-

пальный жилищный фонд социального использования города Новосибирска и 

предоставлении его по договору социального найма гражданину, направления в 

департамент копии такого договора не позднее 10 рабочих дней со дня его заклю-

чения, сведений по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню 

ежеквартально не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала.». 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


