
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

05.12.2022                                        г. Норильск                                         № 8022 

 

 

Об организации мероприятий, направленных на поддержку лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции, и членов их семей 

 

В целях организации на территории муниципального образования город 

Норильск мероприятий, направленных на поддержку лиц, принимающих участие в 

специальной военной операции, и членов их семей, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

РФ от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по 

договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», 

Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-

экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, и членов их семей»,  

 

1. Заместителю Главы города Норильска по земельно-имущественным 

отношениям и развитию предпринимательства в срок не позднее семи рабочих 

дней со дня издания настоящего распоряжения: 

1.1. обеспечить разработку правовых актов муниципального образования 

город Норильск, предусматривающих предоставление отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена,  

гражданам на период участия в специальной военной операции и расторжения 

договоров аренды без применения штрафных санкций, а также порядок 

предоставления такой отсрочки; 

1.2. проработать вопрос о возможности освобождения членов семей 

участников специальной военной операции от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилые помещения в 

части платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципальной 

собственности муниципального образования город Норильск, с подготовкой 

мотивированного заключения. 

2. Заместителю Главы города Норильска по информационной политике и 

перспективному развитию, заместителю Главы города Норильска по земельно-

имущественным отношениям и развитию предпринимательства, заместителю 

Главы города Норильска по социальной политике не позднее семи рабочих дней со 

дня издания настоящего распоряжения обеспечить разработку правовых актов 
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муниципального образования город Норильск, предусматривающих изменение 

условий предоставления грантовой поддержки в части продления сроков 

использования грантов и достижения результатов их предоставления либо 

корректировки результатов в сторону их уменьшения, возврата всей суммы гранта 

без наложения штрафных санкций, а также смягчения требований по отчетности к 

получателю гранта в одностороннем порядке, исключения штрафных санкций за 

нарушение условий предоставления грантов в случаях, если такие нарушения 

связаны с участием граждан в специальной военной операции. 

3. Заместителю Главы города Норильска по городскому хозяйству 

организовать работу по ознакомлению организаций, осуществляющих на 

территории муниципального образования город Норильск обслуживание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих на территории муниципального образования город Норильск 

предоставление коммунальных услуг, с Указом Губернатора Красноярского края от 

25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических мерах поддержки лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения. 

4. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, 

Управлению по спорту Администрации города Норильска: 

4.1. предусмотреть бесплатное посещение мероприятий (культурных 

мероприятий, экскурсий, кинопоказов, спортивных залов, площадей для занятий 

спортом) членами семей лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции;  

4.2. в течении 3 дней со дня издания настоящего распоряжения разработать и 

утвердить порядок организации бесплатного посещения мероприятий (культурных 

мероприятий, экскурсий, кинопоказов, спортивных залов, площадей для занятий 

спортом) членами семей лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции (далее - Порядок). Порядок разместить на официальном сайте 

муниципального учреждения. 

5. Руководителям структурных подразделений Администрации города 

Норильска, муниципальных учреждений муниципального образования город 

Норильск, обеспечивающим реализацию мер поддержки лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции, и членов их семей, в функции которых 

входит консультирование граждан по вопросам их компетенции, организовать 

ежедневное предоставление устных консультаций указанным гражданам по 

предметам деятельности структурного подразделения Администрации города 

Норильска, муниципального учреждения муниципального образования город 

Норильск в телефонном режиме или посредством личного приема специалистами 

юридических служб, специалистами по направлению деятельности.  
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск. 

 
 

Глава города Норильска                                        Д.В. Карасев 
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