
Уважаемые жители города Норильска! 

 

20.02.2021, между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город 

Норильск и публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель», было подписано Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического 

развития города Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. 

 

Соглашением предусмотрено, в том числе переселение граждан, проживающих в 

городе Норильск и городском поселении город Дудинка, в районы с 

благоприятными климатическими условиями.  

 

Объем финансирования переселения граждан на период 2021 – 2024 годы составляет 

4 50 342,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 711 428,6 тыс. руб., 

средства консолидированного бюджета Красноярского края – 468 914,3 тыс. руб., 

средства ПАО «ГМК «Норильский никель» - 3 320 000, 0 тыс. руб.), в том числе: 

 

 в 2021 году – 943 200, 0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 1 185 714, 3 тыс. руб.; 

 в 2023 году - 1 185 714, 3 тыс. руб.; 

 в 2024 году - 1 185 714, 3 тыс. руб. 

 

Постановлением Правительства Красноярского края от 25.05.2021 № 351-п внесены 

изменения в постановление Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан», в которых утверждены условия участия в 

программе переселения и определены сроки проведения заявочных кампаний: 

 на 2021 год -  по 05 июля 2021 года; 

 на 2022 год – по 01 августа 2021 года. 

 

Подать заявление и документы на участие в программе переселения могут граждане, 

состоящие на учете в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон). 

 

Необходимо обратить внимание, что социальные выплаты гражданам, которые 

подали заявление и пакет документов на участие в программе переселения в 

соответствующем году, предоставляются Министерством: 

 - на объем выделенных средств; 

 - в первую очередь инвалидам I, II группы, инвалидам с детства; во вторую 

очередь - пенсионерам; в третью очередь – безработным гражданам; в четвертую 

очередь – работающим гражданам; 

 - строго по дате постановки граждан на учет в соответствии с Федеральным 

законом в указанной категории. 

 

Стаж работы, персональные заслуги, дата сдачи заявления и пакета документов в 

Управление для участия в программе переселения, и т.д., на получение социальной 

выплаты не влияют. Внеочередное предоставление социальных выплат 

законодательством РФ не предусмотрено. 



 

Вы можете ознакомиться со списком граждан, состоящих на учете, с указанием даты 

постановки на учет «Список граждан, состоящих на учете в соответствии с 

Федеральным законом, по состоянию на 01.01.2021». 

 

Необходимо обратить внимание, что граждане специалистами Управления будут 

приниматься только с полным пакетом документов. 

 

В этой связи Вам предлагается изучить (скачать) информационную памятку с 

необходимым перечнем документов «Памятка по переселению жителей города 

Норильска» 

 

Прием граждан осуществляется с обязательным соблюдением социального 

дистанцирования и масочного режима, по адресу: Ленинский проспект, д. 40, корпус 

4, кабинеты 1,2. Часы приема: понедельник с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, 

вторник, среда, четверг с 14-00 д 17-00. Пятница – неприемный день (работа с 

документами). Справки по телефону :43-70-30 (вн. 1808,1810, 1812, 1813, 1806). 

 

 

  

  

 

 


