
10. по Закону Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4370 «О наделении органа 

местного самоуправления городского округа Норильск государственными 

полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

1) организация предоставления социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей: обеспечению содержания, воспитания и обучения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Норильск; 

2) организация проведения ремонта в жилых помещениях, предоставляемых детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в связи с наличием 

обстоятельств, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», по договорам найма 

специализированных жилых помещений и требующих проведения ремонта; 

3) организация проведения текущего ремонта жилых помещений, нанимателями по 

договорам социального найма, либо членами семьи нанимателя по договору социального 

найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 17-8 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка»; 

4) организация предоставления бесплатных путевок детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, содержащимся за счет средств краевого бюджета в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Норильск, в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории края, бесплатного проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно; 

5) организация формирования организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, содержащихся за счет средств краевого бюджета в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Норильск, при предоставлении бесплатного 

проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; 

6) организация предоставления лицам, сопровождающим в составе организованной 

группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся за счет 

средств краевого бюджета в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Норильск, к месту лечения (отдыха) и обратно, бесплатного проезда, компенсации 

расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, 

необходимой для сопровождения организованной группы детей, оплаты (возмещения) 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства и фактическими 

расходами по найму жилого помещения. 
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