
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21 сентября 2010 г. N 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 N 31-760, от 28.06.2011 N 34-817, от 20.09.2011 N 35-849, 
от 08.11.2011 N 36-865, от 13.12.2011 N 37-895, от 21.02.2012 N 38-925, 
от 03.04.2012 N 2/4-24, от 26.06.2012 N 4/4-65, от 25.09.2012 N 5/4-94, 

от 06.11.2012 N 6/4-111, от 11.12.2012 N 7/4-138, от 26.03.2013 N 9/4-174, 
от 21.05.2013 N 10/4-194, от 24.09.2013 N 12/4-237, 
от 17.12.2013 N 14/4-296, от 29.01.2014 N 15/4-315, 
от 25.02.2014 N 16/4-336, от 20.05.2014 N 17/4-367, 
от 24.06.2014 N 18/4-382, от 23.09.2014 N 19/4-406, 
от 18.11.2014 N 20/4-433, от 16.12.2014 N 21/4-448, 
от 31.03.2015 N 23/4-498, от 20.05.2015 N 24/4-529, 
от 16.06.2015 N 25/4-555, от 15.09.2015 N 26/4-575, 
от 15.12.2015 N 28/4-632, от 16.02.2016 N 29/4-645, 

от 29.03.2016 N 30/4-666) 
 

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 N 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 N 24-587. 
(п. 2 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 13.12.2011 N 
37-895; в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 17.12.2013 N 
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 N 
37-895) 

4. Признать утратившими силу: 
- пункт 1 Решения Городского Совета от 15.12.2009 N 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 N 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". 
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Глава города Норильска 

С.А.ШМАКОВ 

  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 
специализированных 
учебных учреждениях за 
пределами 
муниципального 
образования город 
Норильск, 
зарегистрированные по 
месту жительства на 
территории 
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 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 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 

Администрации города 
Норильска от 17.07.2009 
N 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 07.12.2015 
N 613 "Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Социальная поддержка 
жителей 
муниципального 
образования город 
Норильск" на 2016 - 
2018 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 06.11.2012 
N 6/4-111, от 17.12.2013 N 14/4-296, от 31.03.2015 N 23/4-498, от 29.03.2016 N 30/4-666) 

   б) Зарегистрированные 
по месту жительства на 
территории 
муниципального 
образования город 
Норильск граждане из 

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 

Постановление 
Администрации города 
Норильска от 17.07.2009 
N 357 "Об утверждении 
Порядка оказания 
материальной помощи 
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числа детей-инвалидов и 
сопровождающих их лиц 
(при наличии и в 
зависимости от 
медицинских показаний). 
Граждане из числа 
детей-инвалидов, 
обучающихся в 
специализированных 
учебных учреждениях за 
пределами 
муниципального 
образования город 
Норильск, 
зарегистрированные по 
месту жительства на 
территории 
муниципального 
образования город 
Норильск 

при отсутствии права на 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 
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 

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 07.12.2015 
N 613 "Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Социальная поддержка 
жителей 
муниципального 
образования город 
Норильск" на 2016 - 
2018 годы 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 06.11.2012 
N 6/4-111, от 17.12.2013 N 14/4-296, от 31.03.2015 N 23/4-498, от 29.03.2016 N 30/4-666) 

   в) Граждане, 
зарегистрированные по 
месту жительства на 
территории 

Материальная помощь по оплате 
расходов на проезд детей в пределах 
территории РФ к месту отдыха и обратно. 
Материальная помощь предоставляется 

Постановление 
Администрации города 
Норильска от 13.06.2013 
N 255 "Об утверждении 
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муниципального 
образования город 
Норильск из числа детей 
в возрасте до 18 лет 

1 раз в 2 года, при отсутствии права на 
оплату проезда по другим основаниям, на 
проезд детей с 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, 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, 

Порядка оказания 
материальной помощи 
гражданам по оплате 
расходов на проезд 
детей в возрасте до 18 
лет". Постановление 
Администрации города 
Норильска от 07.12.2015 
N 596 "Об утверждении 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования" на 2016 - 
2018 годы 
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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 
N 6/4-111, от 24.09.2013 N 12/4-237, от 17.12.2013 N 14/4-296, от 16.12.2014 N 21/4-448, от 
31.03.2015 N 23/4-498, от 29.03.2016 N 30/4-666) 
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