КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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
(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов
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)
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.
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.
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.
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

Выдержка из приложения к Решению Норильского городского Совета депутатов от
21 сентября 2010 г. № 28-676

№ Группа видов
Вид
п/п дополнительных дополнительной
мер социальной
меры
поддержки и
социальной
социальной
поддержки и
помощи
социальной
помощи
1.22.
Единовременная
материальная
помощь для
обустройства

Категории получателей
дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи

Условия предоставления
дополнительных мер
социальной поддержки и
социальной помощи на 1го человека (денежный
или натуральный
показатель, основные
условия расчета)

Нормативный правовой
акт, регулирующий
предоставление
дополнительной меры
социальной поддержки и
социальной помощи

а) работники, обладающие
специальностями, являющимися
дефицитными для муниципальных
учреждений муниципального
образования город Норильск и
краевых государственных
учреждений здравоохранения,
расположенных на территории
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

90000 рублей, выплата
единовременной
материальной помощи
для обустройства. В
случае заключения с
работником срочного
трудового договора
выплата единовременной
материальной помощи
для обустройства
осуществляется при
условии его заключения
на срок не менее 5 лет

Постановление
Администрации города
Норильска от 09.12.2014
№ 692 "Об утверждении
муниципальной
Программы "Приглашение
специалистов,
обладающих
специальностями,
являющимися
дефицитными для
муниципальных и иных
учреждений
муниципального
образования город
Норильск" на 2015 - 2017
годы
Постановление
Администрации города
Норильска от 29.06.2012
№ 216 "Об утверждении

Российской Федерации после
получения образования по
специальности, 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

Порядка оказания
единовременной
материальной помощи для
обустройства

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

