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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ



         ПРОЕКТ

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета  депутатов  города   Новосибирска   от 26.03.2012 № 565 «О Положении об установлении пожизненной ренты»



Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета  депутатов  города   Новосибирска   от 26.03.2012 № 565 «О Положении об установлении пожизненной ренты», Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).
2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию  свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении, в срок до ________________.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А.В.).
	

Председатель Совета
депутатов города
Новосибирска                                                                                     Д. В. Асанцев

Приложение 
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _________ № _____
                                                      

                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ


	    											ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 
«О Положении об установлении пожизненной ренты» 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об установлении пожизненной ренты» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 № 992) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Федеральными законами от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,» заменить словами «Федеральным законом».
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «Федеральными законами от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,» заменить словами «Федеральным законом».
1.2.2. Абзац шестнадцатый пункта 3.1 признать утратившим силу.
1.2.3. Пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому.».
1.2.4. Пункт 5.3 признать утратившим силу.
1.2.5. В пункте 5.5 слова «Дополнительные гарантии, предусмотренные пунктами 5.3,» заменить словами «Гарантии, предусмотренные абзацем пятым пункта 5.2, пунктом». 
1.3. Подпункт 3.2.8 приложения 2 к Положению об установлении пожизненной ренты изложить в следующей редакции: 
«3.2.8. Предоставлять Получателю пожизненной ренты бесплатное социальное обслуживание на дому в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию 
(Андрейченко А. В.).


Председатель Совета депутатов            
города Новосибирска
                            Д. В. Асанцев
Мэр города Новосибирска            

                         А. Е. Локоть



