
О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проживающих в многоквар-

тирных домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавших от обрушения строи-

тельных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по ул. 

Линейной, 39 

 

 

В целях социальной поддержки лиц, проживающих в многоквартирных домах 

№ 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавших от обрушения строительных кон-

струкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39, в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.02.2023 № 731 «О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории города Новосибирска по ул. Линейной, 39», решением ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности мэрии города Новосибирска от 17.03.2023 № 13 «О мерах по 

восстановлению поврежденных окон в квартирах (включая лоджии, балконы) в до-

мах по адресу: ул. Линейная, 37, ул. Линейная, 39/1, ул. Линейная, 41 в Заельцовском 

районе города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки лиц, проживаю-

щих в многоквартирных домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавших от об-

рушения строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске 

по ул. Линейной, 39, за счет средств бюджета города Новосибирска (по их выбору): 

социальная помощь в виде производства работ по замене поврежденных окон 

в квартирах (включая лоджии, балконы) в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в 

городе Новосибирске; 

социальная помощь в виде денежной выплаты на компенсацию затрат за вы-

полненные работы по замене поврежденных окон в квартирах (включая лоджии, 

балконы) в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в городе Новосибирске. 

2. Утвердить Порядок оказания социальной помощи лицам, проживающим в 

многоквартирных домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавшим от обруше-

ния строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по 

ул. Линейной, 39 (приложение). 

 

 

 

3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовско-

му и Центральному района города Новосибирска разместить постановление на офи-
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циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.03.2023 № 1461 

 

 

ПОРЯДОК 

оказания социальной помощи лицам, проживающим в многоквартирных 

домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавшим от обрушения 

строительных конструкций многоквартирного дома  

в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оказания социальной помощи лицам, проживающим в много-

квартирных домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавшим от обрушения 

строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по 

ул. Линейной, 39 (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, 

постановлением мэрии города Новосибирска от 09.02.2023 № 731 «О введении 

режима чрезвычайной ситуации на территории города Новосибирска по 

ул. Линейной, 39», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ново-

сибирска от 17.03.2023 № 13 «О мерах по восстановлению поврежденных окон в 

квартирах (включая лоджии, балконы) в домах по адресу: ул. Линейная, 37, 

ул. Линейная, 39/1, ул. Линейная, 41 в Заельцовском районе города Новосибир-

ска». 

1.2. Социальная помощь лицам, проживающим в многоквартирных домах 

№ 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавшим от обрушения строительных кон-

струкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39 

(далее – заявители), осуществляется за счет средств бюджета города Новосибир-

ска (по их выбору): 

социальная помощь в виде производства работ по замене поврежденных 

окон в квартирах (включая лоджии, балконы) в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Ли-

нейной в городе Новосибирске; 

социальная помощь в виде денежной выплаты на компенсацию затрат за 

выполненные работы по замене поврежденных окон в квартирах (включая лод-

жии, балконы) в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в городе Новосибирске. 

1.3. Социальная помощь от имени мэрии города Новосибирска оказывается 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Центральное» (да-

лее – МКУ «Центральное») заявителям – гражданам Российской Федерации, посто-

янно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся 

собственниками либо нанимателями по договору социального найма квартир, распо-

ложенных в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в городе Новосибирске.  
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2. Порядок обращения за назначением социальной помощи 

 

2.1. Прием заявлений об оказании социальной помощи осуществляется комис-

сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Центрального округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города Новосибирска по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57, каб. 207.   

2.2. К заявлению об оказании социальной помощи прилагаются:  

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;  

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-

ля); 

договор на выполнение работ по замене поврежденных окон в квартирах 

(включая лоджии, балконы), документ, подтверждающий оплату выполненных ра-

бот, акт выполненных работ и реквизиты кредитной организации для перечисления 

денежных средств (в случае обращения с заявлением об оказании социальной помо-

щи, предусмотренной абзацем третьим пункта 1.2 Порядка). 

Заявитель вправе представить копию документа, подтверждающего право соб-

ственности на квартиру, либо копию договора социального найма на жилое помеще-

ние, расположенные в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в городе 

Новосибирске. В случае если данные документы не представлены заявителем, 

они запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия. 

2.3. В случае если для оказания социальной помощи 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 с заявлением об оказании социальной помощи 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 том 

числе в форме электронных документов. 

2.4. Копии документов принимаются с предъявлением подлинников докумен-

тов (в случае если копии не заверены нотариально). 

2.5. Требования к документам, прилагаемым к заявлению об оказании соци-

альной помощи: 

документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законо-

дательству является обязательным (номер, дата, подпись, печать (при наличии)); 

документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и от-

тиски печатей, содержащиеся на документах, должны быть отчетливы; 

если документы имеют поправки и (или) приписки, они должны быть завере-

ны лицом, подписавшим документы; 

документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в соот-

ветствии с законодательством перевод на русский язык; 

документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет од-
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нозначно истолковать их содержание. 

2.6. Основания для отказа в оказании социальной помощи: 

непредставление или представление не в полном объеме документов в соот-

ветствии с пунктами 2.2, 2.3 Порядка; 

несоответствие документов требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 

Порядка; 

заявитель не относится к категориям лиц, предусмотренным пунктом 1.3 По-

рядка; 

установлен факт ранее оказанной социальной помощи заявителю по тем же 

основаниям. 

 

3. Назначение и оказание социальной помощи 

 

3.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Центрального округа по Железнодорожно-

му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в течение трех 

дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 

2.3 Порядка, обеспечивает рассмотрение поступивших документов:  

составляет акт осмотра выполненных работ (в случае обращения с заявлением 

об оказании социальной помощи, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.2 По-

рядка) либо акт осмотра жилого помещения с отражением необходимости произ-

водства работ по замене поврежденных окон, включая лоджии, балконы (в случае 

обращения с заявлением об оказании социальной помощи, предусмотренной абзацем 

третьим пункта 1.2 Порядка); 

при отсутствии оснований для отказа в оказании социальной помощи, преду-

смотренных пунктом 2.6 Порядка, – принимает решение об оказании социальной 

помощи и направляет его в МКУ «Центральное»; 

при наличии оснований для отказа в оказании социальной помощи, преду-

смотренных пунктом 2.6 Порядка, – информирует заявителя об отказе в оказании 

социальной помощи в письменной форме с мотивированным обоснованием приня-

того решения. 

3.2. Решение комиссии оформляется протоколом и является основанием для 

организации МКУ «Центральное»:  

производства работ по замене поврежденных окон в квартирах (включая 

лоджии, балконы) в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в городе Новосибир-

ске; 

перечисления денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной 

организации, на компенсацию затрат за выполненные работы по замене повре-

жденных окон в квартирах (включая лоджии, балконы) в домах № 37, 39/1, 41 по 

ул. Линейной в городе Новосибирске. 

___________ 


