
 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2010 

№ 6686 «Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки малообес-

печенным учащимся и студентам очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории города Новосибирска, при оплате проезда в городском 

общественном пассажирском транспорте» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 19.08.2021 № 2935 «О реорганизации 

муниципальных бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания населения 

города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2010 № 6686 

«Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки малообеспеченным 

учащимся и студентам очной формы обучения профессиональных образовательных ор-

ганизаций, образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории города Новосибирска, при оплате проезда в городском общественном пас-

сажирском транспорте» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

22.07.2014 № 6443, от 15.01.2018 № 65) следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить, слова «от 15.11.2016 

№ 5190» заменить словами «от 20.10.2020 № 3152». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Малообеспеченными считаются учащиеся (студенты), среднедушевой доход 

семьи либо доход одиноко проживающего гражданина которых ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в Новосибирской области на момент подачи 

заявления. 

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-

нина осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ 

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государ-

ственной социальной помощи».». 

1.2.2. В пункте 2.1: 

1.2.2.1. В абзаце первом слова «муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» соответ-

ствующего района («Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска») (далее – МБУ «КЦСОН») о признании семьи малообеспечен-

ной» заменить словами «соответствующий филиал муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслу-
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живания населения» («Комплексный центр социального обслуживания населения Дзер-

жинского и Калининского районов», «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кировского района», «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления 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 Цен-

трального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска») (далее – филиал МБУ «ГКЦСОН») о признании учащегося (сту-

дента) малообеспеченным». 

1.2.2.2. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции: 

«справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

документы, подтверждающие доход семьи (одиноко проживающего учащегося 

(студента)) за 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;». 

1.2.3. В пункте 2.2: 

в абзаце первом слова «МБУ «КЦСОН» заменить словами «филиала МБУ 

«ГКЦСОН», после слова «семьи» дополнить словами «(доход одиноко проживающего 

учащегося (студента))»; 

в абзаце втором слова «МБУ «КЦСОН» заменить словами «филиала МБУ 

«ГКЦСОН», после слова «семьи» дополнить словами «(дохода одиноко проживающего 

учащегося (студента))». 

1.2.4. В абзаце первом пункта 2.3 слова «МБУ «КЦСОН» заменить словами «Фи-

лиал МБУ «ГКЦСОН». 

1.2.5. В пункте 2.4 слова «МБУ «КЦСОН» заменить словами «филиалом МБУ 

«ГКЦСОН». 

1.2.6. В пункте 2.8 слова «МБУ «КЦСОН» заменить словами «филиал МБУ 

«ГКЦСОН». 

1.2.7. В пункте 2.9 слова «МБУ «КЦСОН» заменить словами «Филиал МБУ 

«ГКЦСОН». 

1.2.8. Абзац пятый раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«утраты учащимся (студентом) статуса малообеспеченного в случае превышения 

среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего учащегося (студента)) 

величины прожиточного минимума.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамен-

та по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска О. П. Клемешов 
 


