
МЭРИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новосибирск

от 10 марта 2017 года N 937 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
01.08.2014 N 6813
«О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным

многодетным семьям»

(с изменениями на 6 сентября 2017 года)

http://docs.cntd.ru/document/5493970


__________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением мэрии от 06.09.2017 N 4150
__________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
постановляю:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 N
6813 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным
многодетным семьям» (в редакции постановления мэрии города
Новосибирска от 24.06.2015 4269) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 23.12.2013 N 12128 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения
города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы», руководствуясь статьей 20
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить
словами «от 15.11.2016 N 5190 «О муниципальной программе «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска,».(Подпункт в редакции,
введенной постановлением мэрии от 06.09.2017 N 4150

1.2. В пункте 1.4 слова «осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
соответствующего района города Новосибирска» заменить словами
«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». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
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Мэр города
А. Е. Локоть
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