
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 сентября 2010 г. № 28-676 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 22.02.2011 № 31-760, от 28.06.2011 № 34-817, от 20.09.2011 № 35-849, 

от 08.11.2011 № 36-865, от 13.12.2011 № 37-895, от 21.02.2012 № 38-925, 

от 03.04.2012 № 2/4-24, от 26.06.2012 № 4/4-65, от 25.09.2012 № 5/4-94, 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 11.12.2012 № 7/4-138, от 26.03.2013 № 9/4-174, 

от 21.05.2013 № 10/4-194, от 24.09.2013 № 12/4-237, 

от 17.12.2013 № 14/4-296, от 29.01.2014 № 15/4-315, 

от 25.02.2014 № 16/4-336, от 20.05.2014 № 17/4-367, 

от 24.06.2014 № 18/4-382, от 23.09.2014 № 19/4-406, 

от 18.11.2014 № 20/4-433, от 16.12.2014 № 21/4-448, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 20.05.2015 № 24/4-529, 

от 16.06.2015 № 25/4-555, от 15.09.2015 № 26/4-575, 

от 15.12.2015 № 28/4-632, от 16.02.2016 № 29/4-645, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 13.12.2016 № 35/4-776, 

от 21.02.2017 № 36/4-805, от 20.06.2017 № 38/4-846, от 14.12.2017 № 3/5-66) 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Устава муниципального образования 

город Норильск, Городской Совет решил: 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемые за счет средств 

бюджета муниципального образования город Норильск, согласно приложению к 

Решению. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

13.12.2011 № 37-895) 

2. Наделить Администрацию города Норильска (Ружников А.Б.) полномочиями 

по изданию нормативных правовых актов, определяющих Порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан, предусмотренных настоящим Решением и финансируемых в 

соответствии с муниципальными программами на соответствующий финансовый 

год (финансовый год и плановый период), за исключением дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи, предусмотренных Положением об 

оказании социальной помощи из средств местного бюджета социально-



незащищенным гражданам и семьям, проживающим в муниципальном образовании 

город Норильск, утвержденным Решением Норильского городского Совета 

депутатов от 16.02.2010 № 24-587. 

(п. 2 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 13.12.2011 № 37-895; в ред. Решения Норильского городского Совета 

депутатов Красноярского края от 17.12.2013 № 14/4-296) 

3. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан осуществлять в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Норильского городского Совета 

депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на эти цели. 

(п. 3 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 13.12.2011 № 37-895) 

4. Признать утратившими силу: 

- пункт 1 Решения Городского Совета от 15.12.2009 № 23-561 «О наделении 

Администрации г. Норильска полномочиями по установлению дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»; 

- Решение Городского Совета от 24.06.2008 № 12-273 «О наделении 

Администрации города Норильска полномочиями по изданию нормативных 

правовых актов». 

5. Контроль исполнения Решения возложить на председателя комиссии 

Городского Совета по социальной политике Соломаху Л.А. 

6. Решение вступает в силу с 01.01.2011. 

7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Заполярная правда». 

 

Глава города Норильска 

С.А.ШМАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Решению 

Норильского городского 

Совета депутатов 

от 21 сентября 2010 г. № 28-676 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

НОРИЛЬСК 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.06.2012 № 4/4-65, от 25.09.2012 № 5/4-94, от 06.11.2012 № 6/4-111, 

от 11.12.2012 № 7/4-138, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 21.05.2013 № 10/4-194, 

от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 29.01.2014 № 15/4-315, от 25.02.2014 № 16/4-336, 

от 20.05.2014 № 17/4-367, от 24.06.2014 № 18/4-382, 

от 23.09.2014 № 19/4-406, от 18.11.2014 № 20/4-433, 

от 16.12.2014 № 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 20.05.2015 № 24/4-529, от 16.06.2015 № 25/4-555, 

от 15.09.2015 № 26/4-575, от 15.12.2015 № 28/4-632, 

от 16.02.2016 № 29/4-645, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805, 

от 20.06.2017 № 38/4-846, от 14.12.2017 № 3/5-66) 

 

В настоящем Приложении используются следующие понятия и сокращения: 

- Неработающие граждане - граждане, не осуществляющие работу и (или) иную 

деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

- Граждане пожилого возраста - женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины 

в возрасте 60 лет и старше. 

- Граждане, утратившие родственные связи - граждане, в отношении которых 

родственники отказываются от предоставления помощи и не желают поддерживать 

родственные отношения. 

- МП - постановление Администрации города Норильска об утверждении 

соответствующей муниципальной программы. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

17.12.2013 № 14/4-296) 

- МБУ «КЦСОН» - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения муниципального образования город 



Норильск». 

- МБУ «РЦ «Виктория» - муниципальное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Виктория». 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

29.03.2016 № 30/4-666) 

- Абзац исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 13.12.2016 № 35/4-776. 

- Юбилейные даты - торжества в честь дня рождения каждые пять лет. 



 

№ 

п/п 

Группа видов 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки и 

социальной помощи 

Вид дополнительной 

меры социальной 

поддержки и 

социальной помощи 

Категории 

получателей 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки и 

социальной помощи 

Условия 

предоставления 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки и 

социальной помощи 

на 1-го человека 

(денежный или 

натуральный 

показатель, основные 

условия расчета) 

Нормативный 

правовой акт, 

регулирующий 

предоставление 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки и 

социальной помощи 

1 Материальная 

помощь 

1.1. материальная 

помощь в виде 

ежемесячной 

фиксированной 

выплаты 

   

 пп. «а» исключен с 1 января 2013 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 11.12.2012 № 7/4-138 

   а) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск, из числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

1150,0 рублей в 

месяц, в том числе 

150,0 рублей налог 

на доходы 

физических лиц 

Решение 

Норильского 

городского Совета 

депутатов от 

16.02.2010 № 24-587 

«Об утверждении 

Положения об 

оказании 

социальной помощи 



- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

из средств местного 

бюджета социально-

незащищенным 

гражданам и 

семьям, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании город 

Норильск» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) Неработающие 

пенсионеры, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

2300,0 рублей в 

месяц, в том числе 

300,0 рублей налог 

на доходы 

Решение 

Норильского 

городского Совета 

депутатов от 



на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа: 

- 

реабилитированных 

граждан; 

- граждан, 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

физических лиц 16.02.2010 № 24-587 

«Об утверждении 

Положения об 

оказании 

социальной помощи 

из средств местного 

бюджета социально-

незащищенным 

гражданам и 

семьям, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании город 

Норильск» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 



от 29.03.2016 № 30/4-666, от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.2. материальная 

помощь в размере 

доплаты до 100% 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг 

в части, не 

покрываемой 

действующими 

льготами в 

соответствии с 

законами РФ и 

Красноярского края 

а) Одиноко 

проживающие, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск, 

являющиеся 

получателями 

субсидий для 

оплаты жилищно-

коммунальных 

услуг, 

предусмотренных 

Законом 

Красноярского края 

от 17.12.2004 № 13-

2804 «О социальной 

поддержке 

населения при 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг» граждане из 

числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

Материальная 

помощь исчисляется 

расчетным путем, как 

разница между 

стоимостью расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

и суммы 

начисленных льгот 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

17.11.2009 № 487 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

в виде доплаты до 

100% стоимости 

жилищно-

коммунальных 

услуг в части, не 

покрываемой 

действующими 

льготами» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 



(погибших) 

участников ВОВ; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.3. материальная 

помощь в виде 

возмещения затрат 

по ежемесячной 

абонентской плате за 

пользование 

телефоном 

а) Неработающие, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане 

из числа: 

- ветераны Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдовы умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывшие 

несовершеннолетни

е узники 

фашистских 

50% от стоимости 

ежемесячной 

абонентской платы за 

пользование 

телефоном. 

Материальная 

помощь 

предоставляется при 

условии 

предоставления 

договора об оказании 

услуг телефонной 

связи, по которому 

они являются 

пользователями 

телефона 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

03.07.2008 № 1757 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

в виде возмещения 

затрат по 

ежемесячной 

абонентской плате 

за пользование 

телефоном» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 



концлагерей «Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 пп. «б» исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 16.12.2014 № 21/4-448 

 1.4. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

  1.5. материальная 

помощь ко дню 

рождения 

а) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск, (в 

возрасте 70 лет и 

старше - к 

юбилейным датам, в 

возрасте 90 лет и 

старше - ежегодно) 

Гражданам в 

возрасте 70 лет и 

старше - в связи с 

юбилейными датами 

в размере 1000,0 

рублей. Гражданам в 

возрасте 90 лет и 

старше - ежегодно в 

размере 1000,0 

рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 



из числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

праздникам». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) Неработающие, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск 

пенсионеры в 

возрасте 70 лет и 

старше к 

юбилейным датам 

из числа: 

- 

Гражданам в 

возрасте 70 лет и 

старше, в связи с 

юбилейными датами, 

в размере 1000,0 

рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 



реабилитированных 

граждан; 

- граждан, 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.6. материальная 

помощь к 

праздникам 

а) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск из числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

Материальная 

помощь к 

праздникам и 

памятным датам: в 

честь Дня Победы, ко 

Дню памяти и скорби 

- в размере 3000 

рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 

Постановление 



войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 15.09.2015 № 26/4-575, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 пп. «б» - «в» исключены с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 16.12.2014 № 21/4-448 

   б) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

детей-инвалидов 

Материальная 

помощь в связи с 

праздниками: 

- Международного 

дня инвалидов; 

- Международного 

дня защиты детей. 

Материальная 

помощь 

предоставляется в 

размере 1000,0 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 



рублей к каждому 

празднику 

праздникам». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   в) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

инвалидов (за 

исключением детей-

инвалидов) 

Материальная 

помощь в связи с 

праздником 

Международного дня 

инвалидов в размере 

1000,0 рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 



Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   г) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

участников боевых 

действий, 

получивших 

ранения, контузии и 

травмы в период 

прохождения 

Материальная 

помощь ко Дню 

вывода войск из 

Афганистана в 

размере 2000,0 

рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 

Постановление 



военной службы на 

территории 

демократической 

республики 

Афганистан 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   д) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

отцов участников 

боевых действий 

(указанных в статье 

3 Федерального 

Закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах»), 

Материальная 

помощь ко дню 

защитника Отечества 

в размере 2000,0 

рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 

Постановление 

Администрации 



погибших при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   е) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

вдов и матерей 

участников боевых 

действий 

(указанных в статье 

3 Федерального 

Закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах»), 

Материальная 

помощь ко Дню 

матери в размере 

2000,0 рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 



погибших при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   ж) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

участников боевых 

действий, 

получивших 

ранения, контузии и 

травмы в период 

прохождения 

военной службы в 

Северо-Кавказском 

регионе 

Материальная 

помощь ко Дню 

памяти погибших в 

Северо-Кавказском 

регионе в размере 2 

000,0 рублей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2010 № 299 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

к памятным датам, 

юбилеям и 

праздникам». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 



«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 1.7. исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 15.12.2015 № 28/4-

632 

  1.8. материальная 

помощь для участия 

в конкурсах 

социально-

культурной 

реабилитации 

(адаптации) за 

пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск 

а) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа 

инвалидов, а также 

лица, 

сопровождающие 

инвалидов к месту 

проведения 

конкурса и обратно 

в г. Норильск 

По фактическим 

расходам, в размере, 

не превышающем 

50000 рублей на 1-го 

человека. 

Допускается 

авансирование в 

размере, не 

превышающем 50000 

рублей на 1-го 

человека, с 

последующим 

обоснованием суммы 

расходов 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

27.08.2010 № 339 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи инвалидам 

и сопровождающим 

их лицам для 

участия в конкурсах 

социокультурной 

реабилитации 

(адаптации) за 



пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.9. материальная 

помощь на 

частичную оплату за 

обучение, 

переобучение 

(получение 

инвалидом, 

ребенком-инвалидом 

начального, 

а) Граждане из 

числа инвалидов, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

По фактическим 

расходам, в размере, 

не превышающем 

29000,0 рублей в год, 

без учета дохода 

семьи 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

31.08.2010 № 346 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи на 

частичную оплату 



среднего, высшего 

профессионального 

за обучение, 

переобучение 

инвалидов новым 

специальностям». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.10. материальная 

помощь на 

погребение 

пп. «а» - «б» исключены с 1 января 2015 года. - Решение 

Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2014 № 21/4-

448 

   а) - супруг 

(супруга), близкие 

родственники (дети, 

родители, 

усыновленные, 

До 10 000 рублей. 

Размер 

среднедушевого 

дохода семьи 

заявителя, не должен 

Постановление 

Администрации г. 

Норильска от 

26.11.2009 № 502 

«Об утверждении 



усыновители, 

родные братья и 

родные сестры, 

внуки, дедушка, 

бабушка), иные 

родственники, либо 

законный 

представитель, 

взявшие на себя 

обязанность 

осуществить 

погребение 

участников боевых 

действий 

(указанных в статье 

3 Федерального 

закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах»), 

исполнявших 

обязанности 

военной службы, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- супруг (супруга), 

близкие 

превышать полторы 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

на душу населения 

Материальная 

помощь 

выплачивается при 

условии обращения 

заявителя не позднее 

6 месяцев со дня 

смерти гражданина 

Порядка оказания 

материальной 

помощи на 

погребение». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



родственники (дети, 

родители, 

усыновленные, 

усыновители, 

родные братья и 

родные сестры, 

внуки, дедушка, 

бабушка), иные 

родственники, либо 

законный 

представитель, 

взявшие на себя 

обязанность 

осуществить 

погребение 

умерших граждан, 

пострадавших от 

воздействия 

радиации, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- граждане, из 

числа: супругов, 

близких 

родственников 

(дети, родители, 



усыновленные, 

усыновители, 

родные братья и 

родные сестры, 

внуки, дедушка, 

бабушка), иных 

родственников, 

либо законных 

представителей, а 

при отсутствии 

таковых, иных лиц, 

взявших на себя 

обязанность 

осуществить 

погребение 

умерших, имевших 

регистрацию по 

месту жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск (за 

исключением 

поселка 

Снежногорск) на 

дату смерти 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 21.05.2013 № 10/4-194, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 16.12.2014 № 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 



от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) Граждане, из 

числа: супругов, 

близких 

родственников 

(дети, родители, 

усыновленные, 

усыновители, 

родные братья и 

родные сестры, 

внуки, дедушка, 

бабушка), иных 

родственников, 

либо законных 

представителей, а 

при отсутствии 

таковых, иных лиц, 

взявших на себя 

обязанность 

осуществить за счет 

собственных 

средств погребение 

умерших, имевших 

регистрацию по 

месту жительства 

или по месту 

пребывания на 

территории поселка 

Снежногорск, на 

Размер материальной 

помощи 

устанавливается по 

фактическим 

расходам. 

Допускается 

авансирование 

расходов: 

- при погребении на 

территории поселка 

Снежногорск, в 

размере не 

превышающем 20 

000,0 рублей; 

- при вывозе тела для 

погребения на 

общественном 

кладбище города 

Норильска в размере, 

не превышающем 35 

000,0 рублей, с 

последующим 

подтверждением 

суммы расходов 

Материальная 

помощь 

выплачивается при 

условии обращения 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.04.2014 № 156 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи на 

погребение» 



дату смерти заявителя не позднее 

6 месяцев со дня 

смерти гражданина 

(пп. «г» введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.05.2013 № 10/4-194; в ред. Решений Норильского городского Совета 

депутатов Красноярского края от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.11. материальная 

помощь для оплаты 

расходов, связанных 

с началом учебного 

года, учебным 

процессом 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на дату обращения 

за предоставлением 

данной меры на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск семьи (в 

том числе 

многодетные) с 

детьми в возрасте до 

18 лет, в том числе 

опекаемыми, 

обучающимися в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск 

1600,0 рублей 1 раз в 

год на каждого 

ребенка на 

приобретение 

школьно-

письменных 

принадлежностей. 

Размер 

среднедушевого 

дохода семьи не 

должен превышать 

одной величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

22.01.2010 № 08 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи для оплаты 

расходов, связанных 

с началом учебного 

года, учебным 

процессом и 

школьными 

выпускными 

мероприятиями». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

18.11.2008 № 2111 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 



на душу населения помощи 

многодетным 

семьям». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на дату обращения 

за предоставлением 

данной меры на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск семьи (в 

Материальная 

помощь для оплаты 

расходов, связанных 

с выпускными 

мероприятиями в 

общеобразовательны

х учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск. 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

22.01.2010 № 08 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи для оплаты 

расходов, связанных 

с началом учебного 



том числе 

многодетные) с 

детьми, 

обучающимися в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск 

Один раз в год на 

каждого выпускника: 

9 кл. - 6000 рублей; 

11 кл. - 8000 рублей 

Размер 

среднедушевого 

дохода семьи не 

должен превышать 

одной величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

на душу населения 

года, учебным 

процессом и 

школьными 

выпускными 

мероприятиями». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   в) Многодетные, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Материальная 

помощь один раз в 

год на каждого 

ребенка на одежду 

детям: 

- в возрасте от 6 до 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

18.11.2008 № 2111 

«Об утверждении 

Порядка оказания 



Норильск семьи, 

имеющие детей 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск 

12 лет - в размере 

3500,0 рублей; 

- в возрасте от 12 до 

18 лет - 5000,0 

рублей. 

Размер 

среднедушевого 

дохода на одного 

члена семьи не 

превышает одной 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

на душу населения 

материальной 

помощи 

многодетным 

семьям». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.12. материальная 

помощь на лечение 

пп. «а» исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского 

городского Совета депутатов от 16.12.2014 № 21/4-448 

   а) Граждане, Материальная Постановление 



зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, не 

имеющие льгот по 

иным основаниям 

помощь: 

- на частичную 

оплату лечения, 

обследования, 

консультаций, 

проведенных в 

лечебных 

учреждениях по 

направлению 

Министерства 

здравоохранения 

Красноярского края, 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- на частичную 

оплату 

лекарственных 

препаратов, не 

предусмотренных 

перечнем для 

льготного 

приобретения, 

средств ухода, 

вспомогательных 

технических средств 

Администрации 

города Норильска от 

08.05.2013 № 185 

«Об организации 

работы по оказанию 

материальной 

помощи на оплату 

расходов, связанных 

с лечением». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



(кроме приборов и 

изделий 

медицинского 

назначения). 

Материальная 

помощь 

предоставляется при 

наличии у 

гражданина 

направления 

Министерства 

здравоохранения 

Красноярского края, 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск на лечение, 

обследование, для 

получения 

консультаций. 

Материальная 

помощь 

предоставляется по 

решению 

Координационного 

совета при 

отсутствии права на 



оплату по другим 

основаниям. 

Предоставление 

материальной 

помощи 

осуществляется по 

факту, в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП: 

- на частичную 

оплату лечения, 

обследования, 

консультаций не 

более 300000,0 

рублей на человека в 

год; 

- на частичную 

оплату 

лекарственных 

препаратов, не 

предусмотренных 

перечнем для 

льготного 

приобретения, 

средств ухода, 

вспомогательных 

технических средств 

(кроме приборов и 

изделий 



медицинского 

назначения) не более 

15000,0 рублей на 

человека в год. 

Для категорий 

одиноко 

проживающих 

неработающих 

пенсионеров, 

одиноко 

проживающих 

супружеских пар 

неработающих 

пенсионеров, 

неработающих 

инвалидов (в том 

числе занятых на 

общественных 

работах), семей с 

детьми-инвалидами 

до 18 лет 

(обратившихся за 

оказанием 

материальной 

помощи в отношении 

ребенка-инвалида) 

материальная 

помощь 

предоставляется без 

учета доходов, в 



размере 80% от 

суммы понесенных 

затрат. 

Для других 

категорий заявителей 

материальная 

помощь 

предоставляется с 

учетом 

сопоставимости 

расходов с 

совокупным доходом 

семьи. Размер 

определяется как 

разница между 

суммой затрат, 

понесенных 

заявителем, и суммой 

допустимых затрат 

заявителя, 

рассчитанной по 

формуле, 

утвержденной 

Постановлением 

Администрации 

города Норильска 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 21.05.2013 № 10/4-194, от 24.09.2013 

№ 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 24.06.2014 № 18/4-382, от 31.03.2015 



№ 23/4-498, от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 

№ 36/4-805) 

1.12.

1 

 а) материальная 

помощь в виде 

компенсации 

расходов на 

зубопротезирование 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане: 

- неработающие 

граждане, 

награжденные 

знаком «Почетный 

донор СССР», 

«Почетный донор 

России»; 

- неработающие 

пенсионеры в 

возрасте 65 лет и 

старше, 

неработающие 

инвалиды, 

получающие 

социальную или 

трудовую пенсию 

Предоставляется не 

более 1 раза в год (за 

исключением 

починок зубных 

протезов и 

изготовления 

ремонта зубных 

протезов по 

медицинским 

показаниям). 

Материальная 

помощь в виде 

компенсации по 

зубопротезированию 

предоставляется за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Норильск при 

отсутствии у 

гражданина права на 

бесплатное 

зубопротезирование 

и (или) компенсацию 

расходов на 

изготовление и 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

Порядок оказания 

материальной 

помощи в виде 

компенсации 

расходов по 

зубопротезировани

ю 



ремонт зубных 

протезов в 

соответствии с 

федеральными, 

краевыми 

нормативными 

правовыми актами. 

Компенсация 

расходов 

производится в 

размере фактических 

затрат, но не более 

6000,0 рублей на 

одного человека. 

Материальная 

помощь в виде 

компенсации 

расходов на 

зубопротезирование 

назначается и 

выплачивается при 

соблюдении 

следующих условий: 

- постоянной 

регистрации 

заявителя на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск в течение 



последних 5 лет на 

дату обращения 

заявителя за 

предоставлением 

материальной 

помощи; 

- если обращение за 

назначением 

материальной 

помощи в виде 

компенсации 

расходов на 

зубопротезирование 

последовало не 

позднее 6 месяцев с 

даты, окончания 

зубопротезирования 

(п. 1.12.1 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 17.12.2013 № 14/4-296; в ред. Решений Норильского городского Совета 

депутатов Красноярского края от 29.01.2014 № 15/4-315, от 24.06.2014 № 18/4-382, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 20.05.2015 № 24/4-529, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.13. Материальная 

помощь на оплату 

проезда к месту 

лечения, 

обследования, 

консультаций и 

обратно 

а) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа: 

Материальная 

помощь на 

частичную оплату 

проезда к месту 

лечения, 

обследования, 

консультаций и 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

08.05.2013 № 185 

«Об организации 

работы по оказанию 

материальной 



- нуждающихся в 

лечении за 

пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- сопровождающих 

к месту лечения, 

обследования, 

консультаций и 

обратно, а также 

сопроводивших 

граждан к месту 

лечения, 

обследования, 

консультации; 

отправившихся за 

гражданами, 

нуждавшимися в 

лечении, 

обследовании, 

консультации для 

сопровождения их к 

месту жительства 

обратно. 

Материальная 

помощь 

предоставляется при 

наличии у 

гражданина 

направления 

Министерства 

здравоохранения 

Красноярского края, 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, на 

лечение, 

обследование, для 

получения 

консультаций. 

Материальная 

помощь 

предоставляется по 

решению 

Координационного 

совета при 

отсутствии права на 

оплату по другим 

основания, в 

помощи на оплату 

расходов, связанных 

с лечением». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



пределах средств, 

предусмотренных 

МП, не более 30000,0 

рублей на человека в 

год. Предоставление 

материальной 

помощи 

осуществляется по 

фактическим 

расходам в пределах 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса; речным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов в каютах 1 

класса; 

железнодорожным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

люкс (СВ); 

автобусами 

междугороднего 

сообщения, в том 



числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов. 

Для категорий 

одиноко 

проживающих 

неработающих 

пенсионеров, 

одиноко 

проживающих 

супружеских пар 

неработающих 

пенсионеров, 

неработающих 

инвалидов (в том 

числе занятых на 

общественных 

работах), семей с 

детьми-инвалидами 

до 18 лет 

(обратившихся за 

оказанием 

материальной 

помощи в отношении 

ребенка-инвалида) 



материальная 

помощь 

предоставляется без 

учета доходов, в 

размере 80% от 

суммы понесенных 

затрат. 

Для других 

категорий заявителей 

материальная 

помощь 

предоставляется с 

учетом 

сопоставимости 

расходов с 

совокупным доходом 

семьи. Размер 

определяется как 

разница между 

суммой затрат, 

понесенных 

заявителем, и суммой 

допустимых затрат 

заявителя, 

рассчитанной по 

формуле, 

утвержденной 

Постановлением 

Администрации 

города Норильска 



(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 21.05.2013 № 10/4-194, от 24.09.2013 

№ 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 24.06.2014 № 18/4-382, от 16.12.2014 

№ 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 

№ 36/4-805) 

   б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане, 

из числа: 

- детей-инвалидов; 

- сопровождающих 

их лиц 

Материальная 

помощь на оплату 

проезда к месту 

лечения, 

обследования, 

консультации и 

обратно на 

территории РФ при 

наличии направления 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

Министерства 

здравоохранения 

Красноярского края, 

при отсутствии 

возможности оплаты 

проезда в Фонде 

социального 

страхования. 1 раз в 

Администрации 

города Норильска от 

17.07.2009 № 357 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи на оплату 

проезда детям-

инвалидам и 

сопровождающим 

их лицам, к месту 

отдыха и обратно, к 

месту лечения и 

обратно, при 

отсутствии права 

оплаты проезда по 

другим 

основаниям». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 



год по фактическим 

расходам в пределах 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса; 

речным транспортом 

- по стоимости 

проездных билетов в 

каютах 1 класса; 

железнодорожным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ»; 

автобусами 

междугороднего 

сообщения, в том 

числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 1.14. Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 24.06.2014 № 18/4-

382 

  1.15. материальная 

помощь на оплату 

расходов на проезд к 

месту отдыха и 

обратно 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане, 

из числа: 

- детей-инвалидов; 

- сопровождающих 

их лиц (при наличии 

и в зависимости от 

медицинских 

показаний) 

Граждане из числа 

детей-инвалидов, 

обучающихся в 

специализированны

х учебных 

учреждениях за 

пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

Материальная 

помощь на оплату 

проезда в пределах 

территории РФ к 

месту отдыха и 

обратно при наличии 

путевки, при 

отсутствии права 

оплаты проезда по 

другим основаниям. 

1 раз в год по 

фактическим 

расходам в пределах 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса; 

речным транспортом 

- по стоимости 

проездных билетов в 

каютах 1 класса; 

железнодорожным 

Администрации 

города Норильска от 

17.07.2009 № 357 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи на оплату 

проезда детям-

инвалидам и 

сопровождающим 

их лицам, к месту 

отдыха и обратно, к 

месту лечения и 

обратно, при 

отсутствии права 

оплаты проезда по 

другим 

основаниям». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 



зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ»; 

автобусами 

междугороднего 

сообщения, в том 

числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов 

Материальная 

помощь на оплату 

проезда детей-

инвалидов, из числа 

учащихся в 

специализированных 

учебных 

учреждениях, 

производится от 

места учебы или 

места жительства к 

месту отдыха за 

пределами 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



муниципального 

образования город 

Норильск и обратно 

к месту учебы или к 

месту жительства по 

одному из 

выбранных 

заявителем 

направлений в 

течение 12 месяцев с 

даты выезда 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа детей-

инвалидов и 

сопровождающих 

их лиц (при наличии 

и в зависимости от 

медицинских 

показаний). 

Граждане из числа 

Материальная 

помощь 

предоставляется на 

оплату проезда в 

пределах территории 

РФ к месту 

проведения каникул 

или отпуска 

родителей, или 

неорганизованного 

отдыха и обратно. 

Материальная 

помощь 

предоставляется при 

отсутствии права на 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

17.07.2009 № 357 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи на оплату 

проезда детям-

инвалидам и 

сопровождающим 

их лицам, к месту 

отдыха и обратно, к 

месту лечения и 

обратно, при 



детей-инвалидов, 

обучающихся в 

специализированны

х учебных 

учреждениях за 

пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

оплату проезда по 

другим основаниям. 

Оплата производится 

при выезде с 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск к месту 

проведения отдыха и 

их возвращения на 

территорию 

муниципального 

образования город 

Норильск в течение 

12 месяцев с даты 

выезда. 

Материальная 

помощь на оплату 

проезда детей-

инвалидов, из числа 

учащихся в 

специализированных 

учебных 

учреждениях 

производится от 

места учебы или 

места жительства к 

месту отдыха за 

пределами 

муниципального 

отсутствии права 

оплаты проезда по 

другим 

основаниям». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



образования город 

Норильск и обратно 

к месту учебы или к 

месту жительства по 

одному из 

выбранных 

заявителем 

направлений в 

течение 12 месяцев с 

даты выезда. 

1 раз в год в размере 

50% по фактическим 

расходам в пределах 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса; 

речным транспортом 

- по стоимости 

проездных билетов в 

каютах 1 класса; 

железнодорожным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ»; 



автобусами 

междугороднего 

сообщения, в том 

числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   в) Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск из числа 

детей в возрасте до 

18 лет 

Материальная 

помощь по оплате 

расходов на проезд 

детей в пределах 

территории РФ к 

месту отдыха и 

обратно. 

Материальная 

помощь 

предоставляется 1 

раз в 2 года, при 

отсутствии права на 

оплату проезда по 

другим основаниям, 

на проезд детей с 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

13.06.2013 № 255 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

материальной 

помощи гражданам 

по оплате расходов 

на проезд детей в 

возрасте до 18 лет». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 



территории 

муниципального 

образования город 

Норильск к месту 

проведения отдыха и 

обратно на 

территорию 

муниципального 

образования город 

Норильск, в течение 

12 месяцев с даты 

выезда: 

- для детей из 

малообеспеченных 

семей - при 

среднедушевом 

доходе семьи ниже 

одной величины 

прожиточного 

минимума; 

- для детей 

работников 

организаций, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которых 

осуществляется за 

счет средств 

федерального, 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы 



краевого и местного 

бюджетов, - при 

среднедушевом 

доходе семьи ниже 

полутора величин 

прожиточного 

минимума. 

Материальная 

помощь 

предоставляется 

ежегодно, при 

отсутствии права на 

оплату проезда по 

другим основаниям, 

детям из числа 

кадетов, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, по оплате 

проезда от места 

учебы или места 

жительства к месту 

отдыха за пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск и обратно 

к месту учебы или к 



месту жительства, по 

одному из 

выбранных 

заявителем 

направлений, в 

течение 12 месяцев с 

даты выезда: 

- из числа 

малообеспеченных 

семей - при 

среднедушевом 

доходе семьи ниже 

одной величины 

прожиточного 

минимума; 

- из числа семей 

работников 

организаций, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которых 

осуществляется за 

счет средств 

федерального, 

краевого и местного 

бюджетов, - при 

среднедушевом 

доходе семьи ниже 

полутора величин 



прожиточного 

минимума; 

- без учета дохода - 

из числа детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительства); 

детей-сирот. 

Материальная 

помощь 

предоставляется 

ежегодно, при 

отсутствии права на 

оплату проезда по 

другим основаниям, 

на проезд детей с 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск к месту 

проведения отдыха 

на территории РФ и 

обратно на 

территорию 

муниципального 

образования город 

Норильск в течение 



12 месяцев с даты 

выезда: 

- без учета дохода - 

для детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительства); 

детей-сирот, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

или по месту 

пребывания и 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск. 

Материальная 

помощь 

предоставляется по 

фактическим 

расходам, но: 

- не более 15000 

рублей - на детей в 

возрасте до 12 лет; 

- не более 30000 

рублей - на детей в 



возрасте старше 12 

лет (указанный в 

настоящем 

подпункте 

предельный размер 

материальной 

помощи не 

распространяется на 

детей, выезжающих в 

составе 

организационных 

групп по бесплатным 

путевкам 

министерства 

социальной политики 

Красноярского края) 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 16.12.2014 № 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.16. материальная 

помощь на 

компенсацию 

расходов, связанных 

с оплатой 

социальных услуг, 

стационарного 

обслуживания, 

предоставленных 

а) Исключен с 1 июля 2015 года. - Решение Норильского 

городского Совета депутатов Красноярского края от 20.05.2015 № 

24/4-529 



МБУ «КЦСОН» 

   б) Исключен с 1 июля 2015 года. - Решение Норильского 

городского Совета депутатов Красноярского края от 20.05.2015 № 

24/4-529 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498) 

 1.17. исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 20.05.2015 № 24/4-

529 

 1.18. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

 1.19. Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 23.09.2014 № 19/4-

406 

 1.19.1. Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-406 

 1.20. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

  1.21. 

единовременная 

адресная 

материальная 

помощь 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане: 

- находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

сложившейся в 

Не более 15000 

рублей 1 раз в год на 

человека 

Решение 

Норильского 

городского Совета 

депутатов от 

16.02.2010 № 24-587 

«Об утверждении 

Положения об 

оказании 

социальной помощи 

из средств местного 



результате 

малообеспеченности

; 

- находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

сложившейся в 

результате 

инвалидности, 

неспособности к 

самообслуживанию 

в связи с 

преклонным 

возрастом или 

болезнью, 

безработицы, 

сиротства, 

одиночества, 

безнадзорности, 

конфликтов и 

жестокого 

обращения в семье, 

нарушения 

законных прав и 

интересов и иных 

обстоятельств. 

В исключительных 

случаях лица без 

определенного 

места жительства и 

бюджета социально-

незащищенным 

гражданам и 

семьям, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании города 

Норильск». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



лица, снятые с 

регистрационного 

учета, но по каким-

либо причинам не 

выехавшие, при 

постановке их вновь 

на регистрационный 

учет на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  1.22. 

Единовременная 

материальная 

помощь для 

обустройства 

а) работники, 

обладающие 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск и краевых 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

100000 рублей, 

выплата 

единовременной 

материальной 

помощи для 

обустройства. В 

случае заключения с 

работником срочного 

трудового договора 

выплата 

единовременной 

материальной 

помощи для 

обустройства 

осуществляется при 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

30.11.2016 № 573 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Приглашение 

специалистов, 

обладающих 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

муниципальных и 

иных учреждений 



муниципального 

образования город 

Норильск (далее - 

учреждения), 

приглашенные для 

работы из других 

местностей; 

б) приглашенные 

работники в 

возрасте до 30 лет, 

обладающие 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

учреждений, 

зарегистрированные 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск и 

возвращающиеся 

(возвратившиеся) 

обратно к месту 

жительства из 

других местностей 

Российской 

Федерации после 

получения 

образования по 

специальности, 

условии его 

заключения на срок 

не менее 5 лет 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

24.06.2015 № 319 

«Об утверждении 

Порядка оказания 

единовременной 

материальной 

помощи для 

обустройства» 



являющейся 

дефицитной для 

учреждений, при 

условии 

возвращения на 

территорию 

муниципального 

образования город 

Норильск до 

окончания текущего 

календарного года, в 

котором окончено 

обучение, и не 

осуществления в 

указанный период 

времени на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск трудовой 

деятельности по 

специальности, 

являющейся 

дефицитной для 

учреждений; 

в) приглашенные 

работники в 

возрасте до 30 лет, 

обладающие 

специальностями, 



являющимися 

дефицитными для 

учреждений, 

зарегистрированные 

и получившие на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

образование по 

специальности, 

являющейся 

дефицитной для 

учреждений, при 

условии, что 

указанные 

специалисты ранее 

не осуществляли и 

не осуществляют 

трудовую 

деятельность по 

указанной 

специальности либо 

перерыв между 

датой окончания 

трудовой 

деятельности по 

специальности, 

являющейся 

дефицитной для 



учреждений, и 

датой поступления 

документов от 

специалиста в 

учреждение, для 

рассмотрения 

вопроса оформления 

ему приглашения, 

составляет не менее 

одного года; 

г) приглашенные 

работники из числа 

лиц, получивших 

временное убежище 

на территории 

Российской 

Федерации, 

обладающие 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

учреждений 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.03.2013 № 9/4-174, от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 29.01.2014 № 15/4-315, от 25.02.2014 № 16/4-336, от 24.06.2014 № 18/4-382, 

от 23.09.2014 № 19/4-406, от 18.11.2014 № 20/4-433, от 16.12.2014 № 21/4-448, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 20.05.2015 № 24/4-529, от 15.09.2015 № 26/4-575, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

1.23. Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 21.02.2017 № 36/4-805 



2 Предоставление 

продуктовых наборов 

2.1. предоставление 

бесплатных 

продуктовых 

наборов 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане 

из числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

Ежемесячно по 

одному набору (2 из 

них - к праздничным 

дням - ко Дню 

Победы и к Новому 

году) 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.04.2010 № 114 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

бесплатных 

продуктовых 

наборов отдельным 

категориям 

граждан». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 21.05.2013 № 10/4-194, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) Исключен с 1 января 2017 года. - Решение Норильского 



городского Совета депутатов Красноярского края от 13.12.2016 

№ 35/4-776 

3 Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 31.03.2015 № 23/4-498 

4 Обеспечение 

отдельных расходов 

на мероприятия, 

связанные с 

погребением 

4.1. приобретение 

венков и цветов для 

проведения 

ритуальных 

мероприятий при 

погребении 

а) Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, 

законные 

представители или 

иные лица, взявшие 

на себя обязанность 

осуществить 

погребение 

умершего 

гражданина из 

числа граждан, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск, 

относившихся к 

следующим 

категориям: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

По факту, в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы» 



Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   б) Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, 

законные 

представители или 

иные лица, взявшие 

на себя обязанность 

осуществить 

погребение 

умершего 

гражданина из 

числа неработавших 

пенсионеров, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск, 

относившихся к 

По факту, в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



следующим 

категориям: 

- 

реабилитированных 

граждан; 

- граждан, 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  4.2. оказание 

материальной 

помощи, расходы на 

изготовление и 

установку 

памятников и 

оградок на могилах 

а) Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, 

законные 

представители или 

иные лица, взявшие 

на себя обязанность 

осуществить 

погребение 

умершего 

зарегистрированног

о по месту 

жительства в 

муниципальном 

образовании город 

Норильск 

гражданина из 

По фактической 

стоимости, но не 

более 16000,0 рублей 

на установку 1 

памятника и оградки 

на могиле умерших 

ветеранов, вдов 

умерших (погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны, бывших 

несовершеннолетних 

узников фашистских 

концлагерей 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 4.3. исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 20.05.2015 № 24/4-

529 

5 Компенсация 

расходов по оплате 

проезда 

5.1. компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда 

по маршруту 

Снежногорск - 

Норильск - 

Снежногорск по 

пути следования к 

месту отдыха и 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

или пребывания в 

поселке 

Снежногорск 

граждане из: 

- неработающих 

пенсионеров; 

1 раз в год по 

фактической 

стоимости проезда в 

пределах стоимости 

проезда воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса: 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 



обратно - работников 

муниципальных 

учреждений, 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск; 

- неработающих 

членов семей 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск 

(супруг (-а), 

несовершеннолетни

е дети (в том числе 

пасынки и 

падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой и 

попечительством)); 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

- 50% - для 

неработающих 

пенсионеров; для 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск; 

неработающих 

членов семей 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск (супруг 

(-а), 

несовершеннолетние 

дети (в том числе 

пасынки и 

падчерицы, а также 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

13.08.2010 № 309 

«Об утверждении 

Порядка 

компенсации 

расходов по оплате 

стоимости проезда 

по маршруту 

Снежногорск - 

Норильск - 

Снежногорск 

отдельным 

категориям граждан, 

зарегистрированных 

в поселке 

Снежногорск по 

месту жительства 

или пребывания» 



войны; 

- вдов погибших 

(умерших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей; 

- семей со 

среднедушевым 

доходом не 

превышающим 

полторы величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

на душу населения 

(супруг (-а), дети (в 

том числе пасынки 

и падчерицы, а 

находящиеся под 

опекой и 

попечительством)); 

граждан из семей со 

среднедушевым 

доходом, не 

превышающим 

полторы величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

на душу населения 

(супруг (-а), дети (в 

том числе пасынки и 

падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой и 

попечительством)). 

- 100% - для 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

вдов погибших 



также находящиеся 

под опекой и 

попечительством)) 

(умерших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

бывших 

несовершеннолетних 

узников фашистских 

концлагерей (без 

учета доходов) 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  5.2. компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда 

по маршруту 

Снежногорск - 

Норильск - 

Снежногорск в связи 

с выездом 

вследствие особых 

случаев 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

или пребывания в 

поселке 

Снежногорск 

граждане из числа: 

- неработающих 

пенсионеров; 

- работников 

муниципальных 

учреждений, 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

100% по фактической 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса 1 раз в год 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

13.08.2010 № 309 



Снежногорск; 

неработающих 

членов семьи 

работника 

муниципальных 

учреждений, 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск 

(супруг (-а), 

несовершеннолетни

е дети (в том числе 

пасынки и 

падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой и 

попечительством)), 

в случае 

необходимости 

выезда в связи с 

похоронами, 

несчастными 

случаями в 

отношении 

родственников 

(супруга (-ги), 

родителей, детей, 

«Об утверждении 

Порядка 

компенсации 

расходов по оплате 

стоимости проезда 

по маршруту 

Снежногорск - 

Норильск - 

Снежногорск 

отдельным 

категориям граждан, 

зарегистрированных 

в поселке 

Снежногорск по 

месту жительства 

или пребывания» 



родных братьев, 

сестер) 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  5.3. компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда к 

месту отдыха и 

обратно 

а) Граждане из 

числа: - инвалидов, 

получающих 

пенсию в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

15.12.2001 № 166-

ФЗ «О 

государственном 

пенсионном 

обеспечении в 

Российской 

Федерации», 

достигших возраста 

18 лет, 

зарегистрированных 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск; - 

сопровождающих 

инвалидов (на 

основании 

1 раз в 2 года в 

пределах Российской 

Федерации по 

фактической 

стоимости проезда в 

пределах стоимости 

проезда воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса; 

речным транспортом 

- по стоимости 

проездных билетов в 

каютах 1 класса; 

железнодорожным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ»; 

автобусами 

междугороднего 

Постановление 

Главы 

Администрации 

города Норильска от 

24.04.2008 № 1221 

«Об утверждении 

Порядка 

компенсации 

расходов на оплату 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

инвалидам с 

детства, 

являющимся 

получателями 

социальной пенсии, 

и сопровождающим 

их лицам». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 



медицинского 

заключения о 

нуждаемости в 

сопровождении), 

независимо от 

наличия или 

отсутствия у них 

регистрации по 

месту жительства в 

муниципальном 

образовании город 

Норильск 

сообщения, в том 

числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 16.12.2014 № 21/4-448, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  5.4. компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда к 

месту 

предоставления 

медицинской 

помощи 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

или пребывания в 

поселке 

Снежногорск 

граждане из: 

- семей (супруг (-а), 

несовершеннолетни

е дети (в том числе 

пасынки и 

падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой и 

Компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда по 

маршруту 

Снежногорск - 

Норильск - 

Снежногорск. 100% 

по фактической 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

Постановление 



попечительством)) 

со среднедушевым 

доходом, не 

превышающим 

полторы величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

Постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края 

на душу населения; 

- неработающих 

пенсионеров; 

- работников 

муниципальных 

учреждений, 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск; 

- неработающих 

членов семей 

работников 

Администрации 

города Норильска от 

13.08.2010 № 309 

«Об утверждении 

Порядка 

компенсации 

расходов по оплате 

стоимости проезда 

по маршруту 

Снежногорск - 

Норильск - 

Снежногорск 

отдельным 

категориям граждан, 

зарегистрированных 

в поселке 

Снежногорск по 

месту жительства 

или пребывания» 



муниципальных 

учреждений, 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории поселка 

Снежногорск 

(супруг (-а), 

несовершеннолетни

е дети (в том числе 

пасынки и 

падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой и 

попечительством)), 

выезжающие по 

направлению 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, на 

лечение и 

консультацию (за 

исключением 

случаев оказания 

медицинской 



помощи в период 

беременности и 

родов); 

- инвалиды и 

сопровождающие их 

лица (в случае 

необходимости и в 

зависимости от 

медицинских 

показаний), 

выезжающие по 

направлению 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, для 

ежегодного 

клинического 

обследования, 

реабилитации, 

продления срока и 

группы 

инвалидности 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 



   б) 

Зарегистрированные 

по месту 

постоянного 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск женщины, 

нуждающиеся в 

специализированно

й медицинской 

помощи в период 

беременности и 

родов, в период их 

наблюдения по 

беременности и 

родам, за 

исключением: 

- женщин, 

работающих в 

учреждениях и 

организациях, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которых 

осуществляется за 

счет средств 

федерального и 

Компенсация 

расходов на оплату 

проезда к месту 

оказания 

специализированной 

медицинской 

помощи и обратно: 

- в город Норильск и 

за пределы 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск - 

женщинам, 

проживающим в 

поселке Снежногорск 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- за пределы 

муниципального 

образования город 

Норильск - 

женщинам, 

проживающим в 

Центральном районе, 

районе Талнах и 

районе Кайеркан 

города Норильска. 

Предоставление 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

29.01.2009 № 40 

«Об утверждении 

Порядка 

компенсации 

расходов на оплату 

проезда к месту 

оказания 

специализированно

й медицинской 

помощи и обратно 

женщинам, 

проживающим на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

нуждающимся в 

специализированно

й медицинской 

помощи в период 

беременности и 

родов». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 



краевого бюджетов, 

имеющих право на 

оплату 

(компенсацию) 

проезда к месту 

оказания 

медицинской 

помощи и обратно, 

в соответствии с 

федеральными и 

краевыми 

нормативными 

правовыми актами; 

- женщин, имеющих 

право на оплату 

(компенсацию) 

проезда к месту 

оказания 

медицинской 

помощи и обратно в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского края 

от 30.06.2011 № 12-

6043 «О 

дополнительных 

мерах социальной 

поддержки 

беременных 

женщин в 

компенсации 

осуществляется при 

условии наличия 

направления 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, выданного 

женщине для 

получения 

специализированной 

медицинской 

помощи в 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

Российской 

Федерации. 

По фактическим 

расходам в пределах 

стоимости проезда 

воздушным 

транспортом - по 

билету 

экономического 

класса; речным 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



Красноярском крае» транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов в каютах 1 

класса; 

железнодорожным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ»; автобусами 

междугороднего 

сообщения, в том 

числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов 

Компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда к 

месту 

предоставления 

медицинской 

помощи 

выплачивается, если 

обращение за ней 



последовало не 

позднее 6 месяцев со 

дня выписки из 

лечебного 

учреждения. 

Право на получение 

компенсации имеют 

женщины, 

зарегистрированные 

по месту 

постоянного 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск и имеющие 

гражданство 

Российской 

Федерации 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 24.06.2014 № 18/4-382, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

   в) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск работники 

Компенсация 

предоставляется в 

случае направления 

на консультацию и 

(или) лечение за 

пределы 

муниципального 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

29.01.2009 № 42 

«Об утверждении 

Порядка 

компенсации 



учреждений и 

организаций, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которых 

осуществляется за 

счет средств 

местного бюджета, 

и члены их семей, а 

также, при 

необходимости, 

сопровождающие их 

лица (в случае 

необходимости и в 

зависимости от 

медицинских 

показаний) 

образования город 

Норильск, если 

необходимый 

больному вид и 

объем медицинской 

помощи в объеме, 

предусмотренном 

программой 

государственных 

гарантий оказания 

населению 

Красноярского края 

бесплатной 

медицинской 

помощи не может 

быть оказан в 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск. По 

фактическим 

расходам в пределах 

территории РФ и в 

пределах стоимости 

проезда воздушным 

транспортом - по 

билету 

расходов на оплату 

проезда к месту 

консультации и 

(или) лечения и 

обратно работникам 

учреждений и 

организаций, 

финансируемых за 

счет средств 

местного бюджета, 

и членам их семей, в 

целях оказания им 

медицинской 

помощи за 

пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 



экономического 

класса; речным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов в каютах 1 

класса; 

железнодорожным 

транспортом - по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ»; автобусами 

междугороднего 

сообщения, в том 

числе при 

следовании к месту 

отправления других 

видов транспорта 

(аэропорт, ж/д вокзал 

и др.) - по стоимости 

предоставленных 

проездных билетов 

Компенсация 

расходов по оплате 

стоимости проезда к 

месту 

предоставления 

медицинской 

помощи 

2019 годы 



выплачивается, если 

обращение за ней 

последовало не 

позднее 6 месяцев со 

дня выписки из 

лечебного 

учреждения 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 24.06.2014 № 18/4-382, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

6 Обеспечение выезда 

с территории 

муниципального 

образования город 

Норильск на 

постоянное место 

жительства 

6.1. Исключен с 1 января 2018 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 14.12.2017 № 3/5-66 

  6.2. Обеспечение 

сопровождения 

отдельных категорий 

граждан к их новому 

месту жительства за 

пределы 

муниципального 

образования город 

Норильск 

Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, до 

момента обращения 

за обеспечением их 

сопровождения, из 

Социальная помощь 

в виде 

сопровождения 

гражданам из числа 

неработающих 

пенсионеров и 

инвалидов, 

состоящих на 

обслуживании в 

МБУ «КЦСОН», 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.07.2012 № 222 

«Об утверждении 

Порядка оплаты 

проезда и расходов 

на сопровождение к 

новому 

постоянному месту 



числа 

неработающих 

пенсионеров и 

инвалидов, 

состоящих на 

обслуживании в 

МБУ «КЦСОН», 

выезжающих в 

дома-интернаты по 

путевкам 

министерства 

социальной 

политики 

Красноярского края, 

нуждающихся в 

постоянной помощи 

по состоянию 

здоровья 

выезжающих в дома-

интернаты по 

путевкам 

министерства 

социальной политики 

Красноярского края, 

нуждающихся в 

постоянной помощи 

по состоянию 

здоровья, 

работниками 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений. 

Возмещение 

работникам 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

расходов, связанных 

с направлением их в 

командировки, 

осуществляется в 

соответствии с 

Постановлением 

Администрации 

города Норильска от 

01.08.2014 № 457 «О 

Порядке и размерах 

возмещения 

жительства 

одиноких 

пенсионеров и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянной помощи 

по состоянию 

здоровья». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



расходов, связанных 

со служебными 

командировками, 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск» 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 13.12.2016 № 35/4-776, от 14.12.2017 № 3/5-66) 

7 Санаторно-

курортный отдых 

(лечение) 

7.1. частичная 

оплата стоимости 

путевки на 

санаторно-

курортный отдых 

(лечение) 

а) Граждане из 

числа: 

- работников 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- членов семей 

работников 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск (супруг 

(а), дети работников 

(в том числе 

пасынки и 

Доля оплаты 

стоимости путевки за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Норильск - 70% от 

стоимости путевки 

В пределах средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

направленных на 

организацию 

санаторно-

курортного отдыха 

(лечения). 



падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой 

(попечительством)), 

родители 

работников; 

- лиц, удостоенных 

звания «Почетный 

гражданин города 

Норильска» и 

членов их семей 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 14.12.2017 № 3/5-66) 

  7.2. частичная 

оплата стоимости 

путевки на 

санаторно-

курортный отдых 

(лечение) в период с 

2014 по 2018 год 

а) Граждане из 

числа: 

- работников 

краевых 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск; 

- членов семей 

работников краевых 

государственных 

Доля оплаты 

стоимости путевки за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Норильск - 70% от 

стоимости путевки 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

В пределах средств 

бюджета 



учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск (супруг 

(а), дети работников 

(в том числе 

пасынки и 

падчерицы, а также 

находящиеся под 

опекой 

(попечительством)), 

родители 

работников) 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

направленных на 

организацию 

санаторно-

курортного отдыха 

(лечения) 

(п. 7.2 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 17.12.2013 № 14/4-296; в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 13.12.2016 

№ 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805, от 14.12.2017 № 3/5-66) 

8 Освобождение (в том 

числе частичное) от 

платы за содержание 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

8.1. исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 15.12.2015 № 28/4-632 

  8.2. снижение а) Снижение размера Постановление 



размера платы за 

содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

группах 

дошкольного 

образования 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск родители 

(законные 

представители 

детей), посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, семьи 

которых имеют 

троих и более 

несовершеннолетни

х детей (включая 

детей, находящихся 

под опекой) 

платы на 50% от 

установленного 

уровня 

Администрации 

города Норильска от 

18.01.2011 № 8 «Об 

утверждении 

Инструкции о 

порядке взимания 

платы за 

содержание детей в 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

группах 

дошкольного 

образования, 

открытых на базе 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111) 

9 Обеспечение 

детскими 

новогодними 

9.1. обеспечение 

детскими 

новогодними 

а) Дети (в возрасте 

до 14 лет 

включительно) 

В рамках 

заключенных 

договоров поставки 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 



подарками подарками работников 

организаций, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которых 

осуществляется за 

счет средств 

федерального, 

краевого и местного 

бюджетов. 

Дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет. 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, в том 

числе дети, 

находящиеся под 

опекой и 

попечительством, в 

возрасте до 18 лет. 

Дети в возрасте до 

18 лет и лица, 

достигшие 18 

летнего возраста, 

обучающиеся в 

Краевом 

государственном 

образовательном 

(купли-продажи) 

новогодних 

подарков. Стоимость 

одного новогоднего 

подарка не может 

превышать 1000,0 

рублей 

24.06.2011 № 327 

«Об утверждении 

Порядка 

обеспечения 

новогодними 

подарками детей 

работников 

бюджетной сферы, 

отдельных 

категорий детей». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



учреждении 

«Норильская 

общеобразовательна

я школа - интернат». 

Дети в возрасте до 

18 лет и лица, 

достигшие 18 

летнего возраста, 

обучающиеся в 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

«Школа-интернат № 

2 основного общего 

образования». 

Дети в возрасте до 

18 лет и лица, 

достигшие 18 

летнего возраста, 

воспитанники 

социального приюта 

для детей и 

подростков 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 



населения». 

Дети в возрасте до 

18 лет и лица, 

достигшие 18 

летнего возраста, 

проживающие в 

Краевом 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Норильский 

детский дом». 

Дети в возрасте до 

14 лет 

включительно 

одиноких родителей 

из числа 

безработных 

граждан или у 

которых оба 

родителя являются 

безработными 

гражданами, 

зарегистрированных 

(ми) в Краевом 



государственном 

казенном 

учреждении «Центр 

занятости населения 

города Норильска» 

Дети умерших 

ветеранов боевых 

действий, 

указанных в статье 3 

Федерального 

закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 24.06.2014 № 18/4-382, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

10 Приобретение 

льготных проездных 

билетов для проезда 

в городском 

общественном 

транспорте 

отдельным 

категориям 

населения 

10.1. приобретение 

льготных проездных 

билетов 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа: 

- неработающих 

пенсионеров, не 

имеющих 

федеральных и 

Граждане имеют 

право на льготный 

проезд в 

общественном 

транспорте (кроме 

такси) по маршрутам, 

выполняемым в 

соответствии с 

Планом 

пассажирских 

перевозок, при 

наличии документов, 

Постановление 

Администрации г. 

Норильска от 

11.08.2011 № 401 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

льготного проезда в 

городском 

общественном 

транспорте 

отдельным 



региональных льгот 

по проезду в 

общественном 

транспорте (кроме 

такси); 

- инструкторов-

методистов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

муниципальных 

детско-юношеских 

спортивных школ; 

- представителя 

НТПО ВОГ, 

сопровождающий 

инвалидов по слуху 

(сурдопереводчик 

ВОГ); 

- представителя 

НТПО ВОС, 

сопровождающий 

инвалидов по 

зрению; 

- детей из 

многодетных семей, 

обучающихся по 

дневной форме 

обучения в 

образовательных 

подтверждающих 

отношение к 

соответствующей 

льготной категории: 

пенсионного 

удостоверения либо 

справки о получении 

пенсии, выданной 

УПФР в г. Норильске 

Красноярского края, 

удостоверения 

народного 

дружинника, справки 

из 

общеобразовательног

о учреждения, 

студенческого билета 

(справки из 

образовательного 

учреждения). 

Бесплатный 

проездной билет на 

26 поездок в месяц; 

Проездной билет на 

50 поездок в месяц 

при 50% возмещении 

их стоимости (для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений) 

категориям 

граждан». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



учреждениях 

начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования в 

возрасте до 18 лет, 

не имеющих 

федеральных и 

региональных льгот 

по проезду в 

общественном 

транспорте (кроме 

такси); 

- детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лица, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

обучающиеся по 

дневной форме 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

начального, 

среднего и высшего 

профессионального 



образования, в 

возрасте до 23 лет; 

- учащихся 

интернатных 

учреждений; 

- учащихся (дневной 

формы обучения) 

образовательных 

учреждений 

начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования; 

- учащихся 

общеобразовательн

ых школ, не 

имеющих 

федеральных и 

региональных льгот 

по проезду в 

общественном 

транспорте (кроме 

такси); 

- народных 

дружинников 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 20.05.2015 № 24/4-529, от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 



11 Премии Главы 

города Норильска 

11.1. именные 

премии Главы 

города Норильска 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа: 

- обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

показывающие 

особые достижения 

в области 

образования, науки, 

искусства и спорта, 

в возрасте от 14 лет 

до окончания 

обучения в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

муниципального 

образования город 

Норильск 

(одаренные дети) 

Размер именных 

премий 

устанавливается 

постановлением 

Главы города 

Норильска 

Постановление 

Главы города 

Норильска от 

20.05.2009 № 19 

«Об утверждении 

именных премий 

Главы города 

Норильска 

выпускникам 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

прошедшим 

государственную 

итоговую 

аттестацию, 

имеющим 

полугодовые, 

годовые и итоговые 

отметки «отлично» 

по всем учебным 

предметам учебного 

плана за каждый год 

обучения по 

образовательным 

программам 

среднего общего 



образования», 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 20.05.2014 № 17/4-367, 

от 16.12.2014 № 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  11.2. Молодежные 

премии Главы 

города Норильска 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа: 

- молодежи 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

проявившей себя в 

сфере образования, 

Размер именных 

премий 

устанавливается 

постановлением 

Главы города 

Норильска 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 584 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

муниципального 

образования город 

Норильск в XXI 

веке» на 2017 - 2019 

годы. 

Постановление 



науки, культуры, 

спорта, молодежной 

политики, в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

Главы города 

Норильска от 

24.11.2015 № 75 «О 

молодежной премии 

Главы города 

Норильска» 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

12 Стипендии Главы 

города Норильска 

12.1. ежемесячная 

стипендия Главы 

города Норильска 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа студентов 

очной формы 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию и 

расположенных на 

5000 рублей. 

Ежемесячная 

стипендия Главы 

города Норильска 

назначается на один 

семестр при 

соблюдении 

следующих условий: 

- успеваемость по 

всем предметам на 

протяжении 3 

последних семестров, 

предшествующих 

сроку, 

установленному для 

приема документов 

на стипендию, только 

на «отлично» (для 

студентов 

образовательных 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 584 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

муниципального 

образования город 

Норильск в XXI 

веке» на 2017 - 2019 

годы»; 

Постановление 

Главы города 

Норильска 

26.06.2009 № 25 

«Об учреждении 

стипендий Главы 

города Норильска 



территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

организаций высшего 

образования); 

- успеваемость по 

всем предметам на 

протяжении 2 

последних семестров, 

предшествующих 

сроку, 

установленному для 

приема документов 

на стипендию, только 

на «отлично» (для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций); 

- активное участие в 

общественной, 

научной, творческой 

и спортивной жизни 

образовательной 

организации 

студентам и 

учащимся очной 

формы обучения 

образовательных 

организаций 

высшего и среднего 

профессионального 

образования» 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 24.09.2013 № 12/4-237, от 17.12.2013 № 14/4-296, 

от 23.09.2014 № 19/4-406, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

13 Обеспечение детей 

специальными 

молочными 

13.1. обеспечение 

детей специальными 

молочными 

а) Дети первого и 

второго года жизни 

по медицинским 

Обеспечение 

специальными 

молочными 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 



продуктами детского 

питания 

продуктами детского 

питания 

показаниям, 

родившиеся от 

ВИЧ-позитивных 

матерей, дети с 

хроническими 

расстройствами 

питания, анемиями, 

гипотрофиями, 

заболеваниями 

желудочно-

кишечного тракта, 

аллергическими 

заболеваниями и 

т.д., находящиеся на 

искусственном или 

смешанном 

вскармливании 

продуктами детского 

питания 

осуществляется при 

предъявлении их 

родителями 

(родителем) или 

иными законными 

представителями 

полиса обязательного 

медицинского 

страхования, 

выданного на 

территории 

Российской 

Федерации. 

Вид специальных 

молочных продуктов 

детского питания 

определяется с 

учетом медицинских 

показаний и 

назначается на срок 

проведения курса 

лечения ребенка 

29.01.2009 № 41 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке 

обеспечения детей 

первого и второго 

года жизни по 

медицинским 

показаниям 

специальными 

молочными 

продуктами 

детского питания, 

приобретаемыми за 

счет средств 

местного бюджета» 

14 Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 17.12.2013 № 14/4-296 

15 Оказание социальной 

помощи 

15.1. оказание 

социальной помощи 

на оплату расходов 

по восстановлению 

а) 

Малообеспеченные 

граждане из числа: 

- неработающих 

По фактическим 

затратам в пределах 

средств МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

11.08.2011 № 400 



документа, 

удостоверяющего 

личность 

гражданина 

Российской 

Федерации (паспорт 

РФ) 

пенсионеров; 

- инвалидов; 

- лиц без 

определенного 

места жительства; 

- лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы 

«Об утверждении 

Порядка оплаты 

расходов за 

восстановление 

утраченных 

документов 

малообеспеченных 

граждан из числа 

неработающих 

пенсионеров, 

инвалидов, лиц без 

определенного 

места жительства и 

лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 29.01.2014 № 15/4-315, 

от 25.02.2014 № 16/4-336, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

16 Организация и 

проведение 

мероприятий 

16.1. организация и 

проведение 

социально-

культурных 

мероприятий 

(например, День 

пожилого человека и 

др.) 

а) Граждане 

пожилого возраста, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

По факту, не более 

1200,0 рублей на 

человека 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 

№ 36/4-805) 

  16.2. мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане 

из числа: 

По факту, не более 

1500,0 рублей на 

человека 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 



- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 

№ 36/4-805) 

 16.3. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

  16.4. организация и 

проведение 

поминального обеда 

в День памяти и 

скорби (22 июня) 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в 

муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане 

из числа: 

- ветеранов Великой 

По факту, в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 



Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  16.5. организация и 

проведение 

мероприятий и 

юбилеев ветеранов 

ВОВ 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане 

из числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

По факту, не более 

1200,0 рублей на 

человека 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 15.12.2015 № 28/4-632, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 

№ 36/4-805) 

 16.6. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

  16.7. выезд на 

турбазу 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск граждане 

из числа: 

- ветераны Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдовы умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывшие 

По факту, в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



несовершеннолетни

е узники 

фашистских 

концлагерей 

б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск 

неработающие 

пенсионеры из 

числа: 

- 

реабилитированных 

граждан; 

- граждан, 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805, от 20.06.2017 

№ 38/4-846) 

  16.8. организация и 

проведение 

поминального обеда, 

посвященного Дню 

памяти жертв 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

В пределах средств и 

численности, 

предусмотренных 

МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 



политических 

репрессий 

Норильск 

неработающие 

пенсионеры из 

числа: 

- 

реабилитированных 

граждан; 

- граждан, 

пострадавших 

от политических 

репрессий 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 

№ 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 16.9. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

  16.10. Организация 

поездки для 

посещения 

Мемориального 

комплекса в память 

о погибших 

политзаключенных 

(район озера Лама, 

Дом отдыха) 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

в муниципальном 

образовании город 

Норильск 

неработающие 

пенсионеры из 

числа: 

- 

реабилитированных 

граждан; 

По факту, в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

05.12.2016 № 580 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры» на 2017 - 

2019 годы 



- граждан, 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 26.03.2013 № 9/4-174, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 16.12.2014 

№ 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805, 

от 14.12.2017 № 3/5-66) 

  16.11. организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей-инвалидов 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа детей-

инвалидов 

По фактическим 

затратам в пределах 

средств, 

предусмотренных на 

эти цели в МП 

Приказ, 

утвержденный 

директором 

учреждения «О 

проведении 

праздничных 

мероприятий и 

ответственных лиц». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 



(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 16.12. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.12.2014 № 21/4-448 

  16.13. оформление 

подписки на 

периодические 

печатные издания 

пп. «а» исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского 

городского Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2014 № 

21/4-448 

   а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа: 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

несовершеннолетни

х узников 

Подписка на газеты: 

«Ветеран» и 

«Красноярский 

рабочий». По 1 

экземпляру 

подписки: на 2-е 

полугодие текущего 

года и на 1-е 

полугодие 

следующего года 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.08.2008 № 1924 

«Об утверждении 

Порядка 

оформления 

отдельным 

категориям граждан 

подписки на 

периодическую 

печать». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 



фашистских 

концлагерей 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

 б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск граждане 

из числа: 

- неработающих 

пенсионеров, 

инвалидов (включая 

занятых на 

общественных 

работах); 

- ветеранов Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдов умерших 

(погибших) 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывших 

Подписка на газету 

«Заполярная правда» 

по 1 экземпляру 

подписки на 1-е и 2-е 

полугодие 

Постановление 

Администрации 

города Норильска 

«Об утверждении 

Порядка 

оформления 

отдельным 

категориям граждан 

подписки на газету 

«Заполярная 

правда» 



несовершеннолетни

х узников 

фашистских 

концлагерей 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 06.11.2012 № 6/4-111, от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 16.14. Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 24.06.2014 № 

18/4-382 

  16.15. Организация 

участия в 

Российских, 

международных, 

федеральных и 

краевых, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

турнирах, 

спортивных 

соревнованиях, 

конференциях, в том 

числе технической 

направленности 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

солисты и 

участники 

- Оплата проезда к 

месту проведения 

мероприятия и 

обратно 

производится в 

пределах территории 

Российской 

Федерации. - Оплата 

проезда до места 

проведения 

мероприятия и 

обратно (воздушным 

транспортом) 

производится по 

стоимости билетов 

экономического 

класса и в пределах 

средств, 

предусмотренных 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

05.12.2016 № 580 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры» на 2017 - 

2019 годы 



творческих 

коллективов 

учреждений, 

подведомственных 

Управлению по 

делам культуры и 

искусства 

Администрации 

города Норильска, 

показывающие 

высокие результаты 

участия (дипломы, 

грамоты, медали) в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

фестивалях, 

соревнованиях и 

других конкурсных 

мероприятиях 

городского, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней в возрасте 

от 7 до 22 лет 

(включительно) 

МП, но не более 

40000 рублей. - 

Оплата проезда до 

места проведения 

мероприятия и 

обратно 

(железнодорожным 

транспортом) 

производится по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ», в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП, но не более 

12000 рублей. - 

Возмещение 

расходов по найму 

жилого помещения 

осуществляется в 

пределах: - при 

участии в городе 

Москве, городе 

Санкт-Петербурге - 

3700 рублей за 

каждые (в том числе 

неполные) сутки; - 

при участии в иных 



населенных пунктах 

в пределах 

Российской 

Федерации - 2500 

рублей за каждые (в 

том числе неполные) 

сутки. - Возмещение 

дополнительных 

расходов, связанных 

с проживанием детей 

вне постоянного 

места жительства 

(суточных), 

составляет 100 

рублей за каждые (в 

том числе неполные) 

сутки. - Оплата 

фестивальных и 

вступительных 

взносов в размере не 

более 1500 рублей на 

одного участника 

 б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

- Оплата проезда к 

месту проведения 

мероприятия и 

обратно 

производится в 

пределах территории 

Российской 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

30.11.2016 № 574 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 



обучающиеся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственных 

Управлению по 

спорту и туризму 

Администрации 

города Норильска, 

показывающие 

высокие результаты 

в спортивных 

соревнованиях 

городского, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней в возрасте 

от 7 до 21 лет 

(включительно) 

Федерации. - Оплата 

проезда до места 

проведения 

мероприятия и 

обратно (воздушным 

транспортом) 

производится по 

стоимости билетов 

экономического 

класса и в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП, но не более 40 

000 рублей. - Оплата 

проезда до места 

проведения 

мероприятия и 

обратно 

(железнодорожным 

транспортом) 

производится по 

стоимости проездных 

билетов любой 

категории вагонов, 

кроме категории 

«СВ», в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП, но не более 

12000 рублей. - 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта» 

на 2017 - 2019 годы 



Возмещение 

расходов по найму 

жилого помещения в 

пределах территории 

Российской 

Федерации 

осуществляется в 

пределах средств, 

предусмотренных 

МП - 1 000 рублей за 

каждые (в том числе 

неполные) сутки. - 

Возмещение 

дополнительных 

расходов, связанных 

с проживанием детей 

вне постоянного 

места жительства 

(суточных), 

составляет 250 

рублей за каждые (в 

том числе неполные) 

сутки 

 в) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

- Оплата проезда к 

месту проведения 

мероприятия и 

обратно 

производится в 

пределах территории 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 

«Об утверждении 

муниципальной 



Норильск граждане 

из числа: - 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

подведомственных 

Управлению общего 

и дошкольного 

образования 

Администрации 

города Норильска, 

показывающие 

особые достижения 

в области 

образования, науки, 

искусства и спорта, 

в возрасте от 6 лет 

до окончания 

обучения в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

муниципального 

образования город 

Норильск 

Российской 

Федерации. - Оплата 

проезда до места 

проведения 

мероприятия и 

обратно (воздушным 

транспортом) 

производится по 

стоимости билетов 

экономического 

класса и в пределах 

средств, 

предусмотренных 

МП, но не более 40 

000 рублей 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы 



(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  16.16. Организация 

оздоровительного 

отдыха детей и 

молодежи в 

оздоровительных 

организациях 

(учреждениях) за 

пределами 

муниципального 

образования город 

Норильск 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

состоящие на 

пенсионном учете в 

Управлении 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

(государственное 

учреждение) в г. 

Норильске 

Красноярского края 

граждане 

Российской 

Федерации, 

имеющие 

медицинские 

показания к 

лечению, из числа: 

- детей и лиц, 

имеющих 

инвалидность или 3, 

1) Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Красноярского края, 

Краснодарского края 

(г. Анапа), с оплатой 

их стоимости за счет 

средств местного 

бюджета: 

- в размере 100% - 

для оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа); 

- в размере, 

определенном как 

разница между 

стоимостью путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

08.12.2009 № 517 

«Об утверждении 

Порядка 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 



4 диспансерную 

группу в возрасте от 

7 до 18 лет 

(включительно); 

- участников 

программ МБУ «РЦ 

«Виктория» - лиц, 

являющихся 

инвалидами с 

детства, в возрасте 

от 18 до 21 года, 

которые прошли 

курс реабилитации в 

МБУ «РЦ 

«Виктория» и 

активно принимают 

участие в 

творческой, 

трудовой и 

спортивной жизни 

МБУ «РЦ 

«Виктория» 

выделенными на 

приобретение 

путевки, - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края; 

2) оплата проезда к 

месту отдыха в 

оздоровительных 

организациях 

(учреждениях), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края, 

Краснодарского края 

(г. Анапа), и обратно 

в размере 100%; 

3) приобретение 

формы 

   б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.06.2012 № 189 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 



обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск 

Краснодарского края 

(г. Анапа), с оплатой 

их стоимости за счет 

средств местного 

бюджета в размере 

80% 

путевок в выездные 

оздоровительные 

лагеря детям, 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, и 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 

   в) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

МБОУ «Школа-

интернат № 2», 

КГБОУ 

1) Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), 

Красноярского края, 

с оплатой их 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.06.2012 № 189 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

оздоровительные 

лагеря детям, 

обучающимся в 



«Норильская 

общеобразовательна

я школа-интернат» 

стоимости за счет 

средств местного 

бюджета: 

- в размере 100% - 

для оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа); 

- в размере, 

определенном как 

разница между 

стоимостью путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

приобретение 

путевки, - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края; 

2) оплата проезда к 

месту отдыха в 

оздоровительных 

организациях 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, и 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 



(учреждениях), 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), 

Красноярского края, 

и обратно в размере 

100% 

   г) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск из числа 

детей и внуков 

работников, в том 

числе детей 

координатора 

воспитательной 

деятельности, 

выезжающих в 

Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), 

Красноярского края, 

с оплатой их 

стоимости за счет 

средств местного 

бюджета: 

- в размере 80% - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.06.2012 № 189 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

оздоровительные 

лагеря детям, 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, и 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 



оздоровительную 

организацию 

(учреждение) для 

работы с 

обучающимися 

МБОУ «Школа-

интернат № 2», 

КГБОУ 

«Норильская 

общеобразовательна

я школа-интернат» 

(г. Анапа); 

- в размере, 

определенном как 

разница между 80% 

от стоимости путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

приобретение 

путевки - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 

   д) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования город 

1) Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), 

Красноярского края с 

оплатой их 

стоимости за счет 

средств местного 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.06.2012 № 189 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

оздоровительные 

лагеря детям, 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях, 



Норильск из числа: 

- детей из 

малообеспеченных 

семей; 

- детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством); 

- детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (детей - 

жертв вооруженных 

и межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; детей из 

семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев; детей, 

оказавшихся в 

экстремальных 

условиях; детей - 

жертв насилия; 

детей, 

жизнедеятельность 

которых объективно 

бюджета: 

- в размере 100% - 

для оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа); 

- в размере, 

определенном как 

разница между 

стоимостью путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

приобретение 

путевки - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края; 

2) оплата проезда к 

месту отдыха в 

оздоровительных 

организациях 

(учреждениях), 

расположенных на 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, и 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 



нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или 

с помощью семьи); 

- детей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), 

Красноярского края, 

и обратно в размере 

100% 

   е) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

области 

1) Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), 

Красноярского края, 

с оплатой их 

стоимости за счет 

средств местного 

бюджета: 

- в размере 80% - для 

оздоровительных 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.06.2012 № 189 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

оздоровительные 

лагеря детям, 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 



образования, 

достигшие 

наивысших 

результатов в 

образовательной и 

(или) творческой 

деятельности 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа); 

- в размере, 

определенном как 

разница между 80% 

от стоимости путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

приобретение 

путевки, - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края; 

2) оплата проезда к 

месту отдыха в 

оздоровительных 

организациях 

(учреждениях), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края, 

и обратно в размере 

образования город 

Норильск, и 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 



100% 

   ж) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

области 

образования, 

достигшие 

наивысших 

результатов в 

образовательной и 

(или) творческой 

деятельности, из 

числа: 

- детей из 

малообеспеченных 

семей; 

- детей, 

1) Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), в размере 

100% с оплатой их 

стоимости за счет 

средств местного 

бюджета; 

2) оплата проезда к 

месту отдыха в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края 

(г. Анапа), и обратно 

в размере 100% 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

04.06.2012 № 189 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

оздоровительные 

лагеря детям, 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск, и 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 



находящихся под 

опекой 

(попечительством); 

- детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (детей - 

жертв вооруженных 

и межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; детей из 

семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев; детей, 

оказавшихся в 

экстремальных 

условиях; детей - 

жертв насилия; 

детей, 

жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 



преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или 

с помощью семьи); 

- детей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

   з) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры и спорта 

Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Красноярского края, 

Московской области, 

Липецкой области, 

Болгарии, с оплатой 

их стоимости за счет 

средств местного 

бюджета: 

- в размере 80% - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Московской области, 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

06.06.2012 № 191 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

спортивно-

оздоровительные 

лагеря детям, 

зарегистрированны

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск и 

обучающимся в 

муниципальных 

образовательных 



Липецкой области, 

Болгарии; 

- в размере, 

определенном как 

разница между 80% 

от стоимости путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

приобретение 

путевки, - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственных 

управлению по 

спорту и туризму 

Администрации 

города Норильска» 

   и) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Красноярского края, 

Московской области, 

Липецкой области, 

Болгарии, с оплатой 

их стоимости за счет 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

06.06.2012 № 191 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

спортивно-

оздоровительные 

лагеря детям, 

зарегистрированны



области физической 

культуры и спорта 

из числа: 

- детей из 

малообеспеченных 

семей; 

- детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством); 

- детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (детей - 

жертв вооруженных 

и межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; детей из 

семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев; детей, 

оказавшихся в 

экстремальных 

условиях; детей - 

жертв насилия; 

детей, 

средств местного 

бюджета: 

- в размере 100% - 

для оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Московской области, 

Липецкой области, 

Болгарии; 

- в размере, 

определенном как 

разница между 

стоимостью путевки 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

приобретение 

путевки, - для 

оздоровительных 

организаций 

(учреждений), 

расположенных на 

территории 

Красноярского края 

м по месту 

жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск и 

обучающимся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственных 

управлению по 

спорту и туризму 

Администрации 

города Норильска» 



жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или 

с помощью семьи); 

- детей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

   к) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск: 

- обучающиеся 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

области культуры и 

искусства; 

Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

организации 

(учреждения), 

расположенные на 

территории 

Краснодарского края, 

или республики 

Крым, или Болгарии 

(определяется 

межведомственной 

комиссией по 

организации 

Постановление 

Администрации г. 

Норильска 

Красноярского края 

от 16.11.2015 № 552 

«Об утверждении 

Порядка 

распределения 

путевок в выездные 

санаторно-

оздоровительные 

лагеря лицам, 

показывающим 

высокие результаты 



- солисты и 

участники 

творческих 

коллективов 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

управлению по 

делам культуры и 

искусства 

Администрации 

города Норильска (в 

возрасте от 7 до 22 

лет (включительно) 

оздоровительного 

отдыха, санаторно-

курортного лечения, 

занятости детей и 

подростков 

муниципального 

образования город 

Норильск), с оплатой 

их стоимости за счет 

средств местного 

бюджета в размере 

80% 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

городского, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней» 

(п. 16.16 в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

  16.17. Организация 

отдыха, 

оздоровления детей 

в оздоровительных 

лагерях на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

а) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования город 

Оплата питания 

детей в 

оздоровительных 

лагерях на 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск: 

- в размере, 

определенном как 

разница между 65% 

от стоимости 

питания и 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы 



Норильск средствами краевого 

бюджета, 

выделенными на 

питание (в городских 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием); 

- в размере, 

определенном как 

разница между 

стоимостью питания 

и средствами 

краевого бюджета, 

выделенными на 

питание (в военно-

патриотическом 

лагере «Мальчишки 

Севера») 

   б) 

Зарегистрированные 

по месту жительства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Оплата питания 

детей в городских 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием в 

размере, 

определенном как 

разница между 

стоимостью питания 

и средствами 

краевого бюджета, 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы 



муниципального 

образования город 

Норильск из числа: 

- детей из 

малообеспеченных 

семей; 

- детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством); 

- детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (детей - 

жертв вооруженных 

и межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; детей из 

семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев; детей, 

оказавшихся в 

экстремальных 

условиях; детей - 

жертв насилия; 

детей, 

выделенными на 

питание 



жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или 

с помощью семьи); 

- детей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

17 Частичное 

возмещение затрат 

17.1. исключен с 1 января 2015 года. - Решение Норильского городского Совета 

депутатов Красноярского края от 16.12.2014 № 21/4-448 

18 Льготное питание 

детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

18.1. Освобождение 

от платы за питание 

в муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях, за 

исключением 

обучающихся в 

муниципальном 

бюджетном 

Дети, обучающиеся 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

муниципального 

образования город 

Норильск, в том 

числе: 

- из 

Полное 

освобождение от 

платы за питание в 

части, превышающей 

установленную 

законом 

Красноярского края 

стоимость продуктов 

питания: 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

13.10.2009 № 446 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

питания учащихся 

муниципальных 



общеобразовательно

м учреждении 

«Школа-интернат № 

2» 

малообеспеченных 

семей, семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, из числа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- из многодетных 

семей, из числа 

детей одиноких 

родителей (со 

среднедушевым 

доходом семьи, не 

превышающим 1,25 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края) 

- за завтрак и обед - 

дети из числа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- за завтрак - дети из 

малообеспеченных 

семей, дети из 

многодетных семей, 

дети одиноких 

родителей, дети из 

семей, находящихся 

в социально опасном 

положении. 

Полное 

освобождение от 

платы за питание: 

- за обед - дети из 

малообеспеченных 

семей, дети из 

многодетных семей, 

дети одиноких 

родителей из числа 

обучающихся 1 - 4 

классов; 

- за экспресс-завтрак 

- дети из числа 

обучающихся 1 - 4 

классов, не 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск»; 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы» 



обеспеченных 

завтраком по иным 

основаниям. 

Частичное 

освобождение от 

платы за питание 

(софинансирование 

расходов на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся за счет 

средств местного 

бюджета в размере 

22,0%): 

- за завтрак - дети из 

числа обучающихся 

1 - 11 классов 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 13.12.2016 № 35/4-776, от 21.02.2017 № 36/4-805, от 14.12.2017 № 3/5-66) 

  18.2. Освобождение 

от платы за питание 

в муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении 

«Школа-интернат № 

2» 

Дети, обучающиеся 

в муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении 

«Школа-интернат № 

2» из 

малообеспеченных 

семей, многодетных 

семей, семей, 

100% освобождение 

от платы за питание 

предоставляется: 

- детям из семей, 

среднедушевой 

доход которых не 

превышает 1 

величины 

прожиточного 

минимума, 

Положение об 

организации 

питания 

обучающихся 

муниципального 

общеобразовательно

го учреждения 

«Школа-интернат № 

2»; 

Постановление 



находящихся в 

социально опасном 

положении, из числа 

детей одиноких 

родителей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

установленной 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края; 

- за завтрак (горячий) 

и обед обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- за завтрак (горячий) 

детям из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

70% освобождение 

от платы за питание 

предоставляется 

детям из 

многодетных семей, 

детям одиноких 

родителей, 

среднедушевой 

доход которых не 

превышает 1,25 

величины 

прожиточного 

Администрации 

города Норильска от 

07.12.2016 № 583 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2017 - 2019 годы 



минимума, 

установленной 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края. 

50% освобождение 

от платы за питание 

предоставляется 

детям из 

многодетных семей, 

детям одиноких 

родителей, 

среднедушевой 

доход которых не 

превышает 1,5 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края 

на душу населения 

для первой группы 

территорий 

Красноярского края. 



За счет средств 

местного бюджета 

оплачивается 

питание, не 

подлежащее 

финансированию за 

счет средств 

бюджета 

Красноярского края и 

оплате за счет 

средств родителей 

(законных 

представителей) 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 16.02.2016 № 29/4-645, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

19 Исключен. - Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 26.03.2013 № 9/4-174 

19 Обеспечение 

граждан 

автономными 

дымовыми 

извещателями 

19.1. Обеспечение 

граждан 

автономными 

дымовыми 

извещателями 

Граждане, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в жилых 

помещениях, 

относящихся к 

муниципальному 

или частному 

жилищному фонду 

муниципального 

образования город 

Норильск, из числа: 

Обеспечение 

автономными 

дымовыми 

извещателями (далее 

- АДИ) 

осуществляется 

путем 

предоставления 

гражданам АДИ (1 

раз в 7 лет), 

приобретенных 

управлением 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 



- многодетных 

семей, имеющих 

трех и более детей 

до достижения ими 

возраста 18 лет 

(детей, достигших 

возраста 18 лет и 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях, до 

окончания ими 

обучения), в том 

числе 

усыновленных, 

пасынков, падчериц, 

а также приемных, 

опекаемых, 

находящихся под 

попечительством, 

проживающих 

совместно; 

- одиноко 

проживающих 

неработающих 

инвалидов 1, 2 

групп (в том числе 

занятых на 

общественных 

работах); 

- семей, 

социальной политики 

Администрации 

города Норильска в 

рамках заключенных 

муниципальных 

контрактов. 

Обеспечение 

граждан АДИ 

осуществляется 

бесплатно и 

оформляется актом 

приема-передачи. 

2019 годы» 

Установка и 

содержание в 

работоспособном 

состоянии АДИ 

осуществляется за 

счет средств 

граждан. 

Обеспечение АДИ 

многодетных семей 

осуществляется при 

отсутствии права на 

получение АДИ по 

иным основаниям. 

Обеспечение 

граждан АДИ 

осуществляется с 

учетом занимаемого 

Постановление 

Администрации 

города Норильска 

«Об утверждении 

Порядка 

обеспечения 

граждан 

автономными 

дымовыми 

извещателями» 



находящихся в 

социально опасном 

положении; 

- семей с детьми-

инвалидами; 

- детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей (за 

исключением детей, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей); 

- лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

помещения из 

расчета: 

один АДИ на одно 

помещение бытового 

назначения (комната, 

коридор), кроме 

санузлов и ванных 

комнат в 

соответствии с 

характеристиками 

АДИ, указанными в 

сертификате 

соответствия 

(п. 19 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 20.06.2017 № 38/4-846; в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 14.12.2017 № 3/5-66) 

20 Единовременная 

доплата к 

20.1. 

единовременная 

а) Граждане, 

выезжающие из 

Единовременная 

доплата к 

Постановление 

Администрации 



социальной выплате 

на приобретение 

жилых помещений 

доплата к 

социальной выплате 

на приобретение 

жилых помещений 

муниципального 

образования город 

Норильск на 

постоянное место 

жительства в другие 

регионы Российской 

Федерации: 

- ветераны Великой 

Отечественной 

войны; 

- вдовы погибших 

(умерших) 

инвалидов войны, 

участников Великой 

Отечественной 

войны; 

- бывшие 

несовершеннолетни

е узники 

фашистских 

концлагерей; 

- 

реабилитированные 

граждане и лица, 

пострадавшие от 

политических 

репрессий в 

возрасте 70 лет и 

старше 

социальной выплате 

на приобретение 

жилых помещений 

(выделяемых за счет 

средств 

федерального, 

краевого бюджетов) 

предоставляется 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

выезжающим из 

района Крайнего 

Севера, в рамках 

реализации: 

- Федерального 

закона от 25.10.2002 

№ 125-ФЗ «О 

жилищных 

субсидиях 

гражданам, 

выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей»; 

- Закона края от 

21.12.2010 № 11-5580 

«О социальной 

поддержке граждан, 

города Норильска от 

24.11.2016 № 560 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы. 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

25.05.2010 № 199 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

единовременной 

доплаты к 

социальной выплате 

на приобретение 

жилых помещений 

участникам 

программ 

переселения» 



выезжающих из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей 

Красноярского края в 

другие районы 

Красноярского края»; 

- Закона края от 

21.12.2010 № 11-5540 

«О социальной 

поддержке граждан, 

переселяющихся из 

городского округа 

город Норильск и 

городского 

поселения город 

Дудинка 

Красноярского края». 

Единовременная 

доплата 

устанавливается в 

размере разницы 

между фактической 

ценой, указанной в 

договоре на 

приобретение жилого 

помещения, и 

размером 

начисленной 



социальной выплаты 

на приобретение 

жилого помещения, 

но не более 500000 

(пятьсот тысяч) 

рублей 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

21 Компенсация 

гражданам расходов, 

связанных с 

выполнением работ 

по улучшению 

технических 

характеристик 

предоставляемых 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма и 

договорам найма 

служебных 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципального 

образования город 

Норильск 

21.1 материальная 

помощь в виде 

выплаты 

Граждане: 

- состоящие на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

предоставлении 

жилых помещений, 

которым 

предоставляются 

жилые помещения 

по договору 

социального найма; 

- которым 

предоставляются 

жилые помещения 

по договору найма 

служебных жилых 

помещений 

Размер материальной 

помощи в виде 

выплаты 

устанавливается от 

стоимости ремонта 1 

кв. м общей площади 

жилого помещения в 

зависимости от серии 

(типа) дома, 

устанавливаемого 

Постановлением 

Администрации 

города Норильска. 

Выплата части 

материальной 

помощи в размере 

50% от суммы, 

подлежащей 

компенсации, 

гражданам, 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

24.11.2016 № 560 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы, 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

30.10.2012 № 373 

«Об утверждении 



приглашенным как 

специалистам, 

обладающим 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

муниципальных и 

иных учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

осуществляется 

путем авансирования 

после заключения 

Соглашения 

Порядка 

предоставления 

материальной 

помощи гражданам 

на улучшение 

технических 

характеристик 

предоставляемых 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

и договорам найма 

служебных жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципального 

образования» 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 17.12.2013 № 14/4-296, от 16.12.2014 № 21/4-448, от 31.03.2015 № 23/4-498, 

от 29.03.2016 № 30/4-666, от 21.02.2017 № 36/4-805) 

22 Персональная 

надбавка к пенсии 

лицам, удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин города 

Норильска» 

22.1. персональная 

надбавка к пенсии 

лицам, удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин города 

Норильска» 

а) Граждане из 

числа 

неработающих 

пенсионеров, 

удостоенных звания 

«Почетный 

гражданин города 

Норильска» 

Персональная 

надбавка к пенсии в 

размере 5000 рублей. 

Персональная 

надбавка к пенсии 

устанавливается 

гражданам, 

удостоенным звания 

Решение 

Норильского 

городского Совета 

депутатов от 

21.10.2008 № 14-330 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке назначения 



«Почетный 

гражданин города 

Норильска». 

Надбавка к пенсии 

устанавливается 

только после 

назначения пенсии в 

соответствии с 

Законом о пенсиях. 

Надбавка к пенсии не 

может быть 

назначена (либо 

выплата ее 

приостанавливается 

со следующего дня 

наступления 

обстоятельств) в 

случаях выполнения 

лицом, 

претендующим на 

получение надбавки 

к пенсии, 

оплачиваемой 

работы 

и выплаты 

персональной 

надбавки к пенсии 

лицам, удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин города 

Норильска». 

Постановление 

Администрации 

города Норильска от 

02.12.2016 № 578 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017 - 

2019 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 17.12.2013 № 14/4-296, от 31.03.2015 № 23/4-498, от 29.03.2016 № 30/4-666, 

от 21.02.2017 № 36/4-805) 

 

 
 



 


