
  

 РЕШЕНИЯ   ГОРОДСКОГО   СОВЕТА 

за период с 11.05.2001 г. по 27.02.2007 

 

№ 
сес

си

и 

 

Наименование решений 

№ реше- 

ния 
 

Дата 

1 Об избрании мандатной (счетной) комиссии Городского Совета 1 11.05.2001  

1 Об утверждении протоколов мандатной (счетной) комиссии 2 11.05.2001  

1 О подтверждении полномочий депутатов Городского Совета 3 11.05.2001  

1 Об утверждении регламента ведения 1 сессии Норильского 

Городского Совета 
4 11.05.2001  

1 Об утверждении повестки дня 1 сессии Городского Совета 5 11.05.2001  

1 Об утверждении протокола заседания мандатной (счетной) 

комиссии  по избранию Председателя Городского Совета 
6 11.05.2001  

1 Об избрании Председателя Городского Совета единого 

муниципального образования «город Норильск» 
7 11.05.2001  

1 Об избрании Первого заместителя Председателя Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 
8 11.05.2001  

1 Об избрании заместителя Председателя Городского Совета 

единого муниципального образования «город Норильск» 
9 11.05.2001  

1 Об избрании заместителя Председателя Городского Совета 

единого муниципального образования «город Норильск» по 

городу Кайеркан 

10 11.05.2001  

1 Об избрании заместителя Председателя Городского Совета 

единого муниципального образования «город Норильск» по 

городу Талнах 

11 11.05.2001  

1 Об утверждении постоянной комиссии по городу Кайеркан 12 11.05.2001  

1 Об утверждении постоянной комиссии по городу Талнах 13 11.05.2001  

1 О создании постоянных комиссий Городского Совета 14  11.05.2001  

1 Об утверждении постоянной комиссии по бюджету и 

собственности 
15 11.05.2001  

1 Об утверждении постоянной комиссии по законности  и местному 

самоуправлению 
16 11.05.2001  

1 Об утверждении постоянной комиссии по развитию городского 

хозяйства 
17 11.05.2001  

1 Об утверждении постоянной комиссии по социальной политике 18 11.05.2001  

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

по городу Кайеркан 

19 11.05.2001  

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

по городу Талнах 

20 11.05.2001  

1 ОБ утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

по бюджету и собственности 

21 11.05.2001  

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

по законности и местному самоуправлению 

22 11.05.2001  

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

по развитию городского хозяйства 

23 11.05.2001  



  

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

по социальной политике 

24 11.05.2001  

2 Об утверждении повестки дня II сессии Городского Совета 25 16.05.2001  

2 О назначении дополнительных выборов по избирательным 

округам единого муниципального образования  

«город Норильск»  

 ОТМЕНЕНО решением ГС №6-99 от 26.09.01 г. 

 

26 

 

16.05.2001  

2 О создании временной комиссии по разработке Регламента 

Городского Совета 
27  16.05.2001  

2 О корректировке программы «Одаренные дети» на 2001 год 28 16.05.2001  

2 Об утверждении Программы «Оздоровление работников 

бюджетной сферы и членов их семей» на 2001 год 
29 16.05.2001  

2 Об утверждении Экологической программы единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №8-115 от 09.11.01 г., 

№10-147 от 29.11.01 г. 

30 16.05.2001  

2 О внесении изменений в решение Городского Совета №513 от 

28.06.2000 г. («Об установлении базовых размеров и 

дифференцированных ставок арендной платы за землю в границах 

ЕМО «город Норильск»)  

ОТМЕНЕНО решением ГС №10-145 от 29.11.01 г., 

№12-182 от 29.01.02 г. 

 

31 

 

16.05.2001  

3 Об утверждении регламента ведения 3 сессии Городского Совета 3-32 01.06.2001  

3 Об утверждении повестки дня 3 сессии Городского Совета 3-33 01.06.2001  

3 Об утверждении структуры Городского Совета и структуры 

аппарата Городского Совета 

Внесены изменения решением ГС №58-819 от 08.11.05 г. 

Утратило силу решением ГС №60-867 от 28.02.06 г. 

3-34 01.06.2001  

3 Об утверждении отчета по исполнению бюджета единого 

муниципального образования «город Норильск» 
3-35 01.06.2001  

3 О внесении изменений и дополнений в решение № 620 от 26 

декабря 2000 г. «О бюджете единого муниципального 

образования «город Норильск» 

 

3-36 

 

01.06.2001  

3 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета № 634 от 30.01.2001 г.  

Утратило силу решением ГС №26-318 от 19.11.02 г. 

3-37 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения «О порядке управления имуществом, 

входящим в казну единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №7-116 от 17.12.07 г., 

№10-212 от 08.04.08 г., 

№13-304 от 23.09.08 г., 

№25-616 от 06.04.10 г., 

№ 9/4-162 от 26.03.13, 

от 26.04.2022 № 35/5-843  

 

3-38 

 

01.06.2001  

3 Об утверждении Положения «О порядке и условиях найма жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности 

единого муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №21-237 от 28.05.02 г. 

 

3-39 

 

01.06.2001  

3 О внесении изменений в  структуру Администрации единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

 

3-40 

 

01.06.2001  



  

3 Об утверждении в должности заместителя Главы города 

Норильска 
3-41 01.06.2001  

3 Об утверждении в должности начальника Департамента, 

начальников управлений администрации г. Норильска 
 

3-42 

 

01.06.2001  

3 О создании муниципальных учреждений 3-43 01.06.2001  

3 О ликвидации страхового продовольственного резерва 3-44 01.06.2001  

3 Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества  -  

конструктивных элементов жилых домов (ростверков), 

подлежащих передаче в собственность единого муниципального 

образования «город Норильск 

 

3-45 

 

01.06.2001  

3 О включении объекта недвижимого имущества в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

 

3-46 

 

01.06.2001  

3 О проведении приватизации объекта недвижимого имущества 3-47 01.06.2001  

3 Об оказании материальной помощи неработающим пенсионерам и 

инвалидам, выезжающим на постоянное место жительства за 

пределы единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

3-48 

 

01.06.2001  

3 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 

оформления и выплате гражданам денежных компенсаций, 

выделяемых из средств местного бюджета при условии выезда из 

районов Крайнего Севера» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

 

3-49 

 

 

01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о муниципальном заказе для 

муниципальных нужд единого муниципального образования 

«город  Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №48-561 от 22.04.04 г., 

№55-733 от 19.04.05 г. 

Утратило силу решением ГС №59-842 от 19.12.05 г. 

 

3-50 

 

01.06.2001  

3 Об утверждении Правил работы предприятий торговли и 

основных требований к работе мелкорозничной торговой сети на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения в решение ГС №21-253 от 29.05.02 г., 

№55-730 от 19.04.05 г., 

№64-965 от 03.10.06 г., 

№10-219 от 08.04.08 г., 

№12-277 от 24.06.08 г., 

№17-396 от 17.02.09 г., 

№35-858 от 20.09.11 г., 

от 26.03.2013 № 9/4-179, 

№14/4-292 от 17.12.13 г. 

№ 22/4-472 от 17.02.2015, 

от 20.05.15 № 24/4-519, 

от 15.08.2017 № 39/4-872, 

Утратило силу решением ГС №14/5-310 от 25.06.2019 г. 

 

3-51 

 

01.06.2001  

3 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
3-52 01.06.2001  

3 О создании временной комиссии по разработке и внесению 

изменений и дополнений в Устав единого муниципального 

образования «город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №2-32 от 24.04.07 г. 

 

3-53 

 

01.06.2001  

3 О гербе города Талнах 3-54 01.06.2001  



  

3 О гербе города Кайеркан 

Отменено решением ГС №32-776 от 05.04.11 г.  

3-55 01.06.2001  

3 О тарифах на проезд в городском и пригородном транспорте 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

3-56 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о комиссии по бюджету и 

собственности 

Внесены изменения решением ГС №55-743 от 19.04.05 г. 

Утратило силу решением ГС №14-333 от 21.10.08 г. 

3-57 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о постоянной комиссии по 

законности и местному самоуправлению 

Внесены изменения решением ГС №55-743 от 19.04.05 г. 

Утратило силу решением ГС №14-332 от 21.10.08 г., 

3-58 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о постоянной комиссии по 

социальной политике 

Внесены изменения решением ГС №55-743 от 19.04.05 г. 

№22-548 от 10.11.09 г., 

 от 26.03.2013 № 9/4-179, 

от 20.05.2014 № 17/4-369 

Утратило силу решением ГС от 20.02.2018 № 4/5-96 

3-59 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о постоянной комиссии по развитию 

Городского хозяйства 

Внесены изменения решением ГС №55-743 от 19.04.05 г. 

Отменено  решением ГС №23-568  от 15.12.2009 г. 

3-60 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о постоянной комиссии по городу 

Кайеркан 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

3-61 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о постоянной комиссии по городу 

Талнах 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

3-62 01.06.2001  

3 Об утверждении Положения о Городском Совете единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решениями ГС  

от 22.12.2004 № 52-681, 

от 07.06.2005 № 56-752, 

от 27.02.2007 № 66-1004, 

от 13.05.08 № 11-236 

3-63 01.06.2001  

3  О корректировке целевых  программ 3-64 01.06.2001  

3 О рассмотрении материалов проекта «Народная инициатива» 3-65 01.06.2001  

3 Организационное (по Приймаку) 3-66 01.06.2001  

4 Об утверждении повестки дня 4 сессии  Городского Совета 4-67 11.09.2001 

4 О формировании избирательной комиссии муниципального 

образования по выборам депутатов в Городской Совет единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

4-68 

 

11.09.2001  

4 Об утверждении схемы избирательных округов №№ 2, 4, 7 4-69 11.09.2001  

5 Об утверждении повестки дня 5 (внеочередной) сессии 

Городского Совета 
 

5-70 

 

22.09.2001 

5 О формировании окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов в Городской Совет единого муниципального 

образования «город Норильск» по избирательным округам №№ 2, 

4, 7 

 

5-71 

 

22.09.2001 

6 Об утверждении повестки дня 6 сессии  Городского Совета 

 
6-72 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О муниципальных гарантиях 6-73 25.09.2001 



  

единого муниципального образования «город Норильск» 

Отменено решением ГС №14-327 от 21.10.08 г. 

6 Об утверждении Положения «О порядке бюджетного 

кредитования» 

Внесены изменения решением ГС № 56-760 от 07.06.05, 

№ 14-324 от 21.10.08 г., 

от 26.03.2013 № 9/4-179 

Утратило силу решением ГС от 29.01.14 № 15/4-306 

6-74 25.09.2001 

6 Об утверждении порядка страхования сдаваемых в аренду 

объектов нежилого фонда единого муниципального образования 

«город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №51-664 от 23.11.04 г., 

№10-213 от 08.04.08 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

6-75 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О порядке приватизации 

муниципального имущества единого муниципального 

образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №21-241 от 28.05.02 г. 

6-76 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О порядке продажи на аукционе 

муниципального имущества» 

Внесены изменения решением ГС №21-243 от 28.05.02 г., 

№63-940 от 11.07.06 г., 

№14-325 от 21.10.08 г., 

№20-488 от 30.06.09 г., 

№26-637 от 18.05.10 г., 

№28-690 от 21.09.10 г., 

№34-822 от 28.06.11 г., 

№38-919 от 21.02.12 г., 

№21/4-447 от 16.12.14, 

от 20.05.15 № 24/4-511, 

от 15.12.2015 № 28/4-620, 

от 15.08.2017 № 39/4-872, 

от 06.03.2018 № В/5-109, 

от 25.06.2019 № 14/5-303, 

от 24.03.2020 № 19/5-442 

Утратило силу решением от 19.05.2020 № 20/5-462 

6-77 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О порядке продажи 

муниципального имущества на коммерческом конкурсе с 

инвестиционными и (или) социальными условиями»  

Утратило силу решением ГС №21-242 от 28.05.02 г. 

6-78 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О порядке продажи на 

специализированном аукционе находящихся в муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ, созданных 

в процессе приватизации» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

6-79 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения  «О порядке проведения торгов на 

право аренды объектов, находящихся в собственности единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №63-937 от 11.07.06 г., 

№10-214 от 08.04.08 г., 

№7-116 от 17.12.07 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

6-80 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О вывозе  объектов движимого 6-81 25.09.2001 



  

имущества, самовольно установленных на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №36-425 от 22.07.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

6 Об утверждении Положения о статусе почетного гражданина 

города Норильска  

Утратило силу решением ГС  №18-202 от 26.03.02 г. 

6-82 25.09.2001 

6 Об утверждении Положения «О молодежной политике в едином 

муниципальном образовании «город Норильск» 

Отменено решением ГС №14-329 от 21.10.08 г. 

6-83 25.09.2001 

6 О внесении изменений в Положение «О порядке создания и 

деятельности муниципального унитарного предприятия единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №32-366 от 25.03.03 г. 

6-84 25.09.2001 

6 О внесении изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду 

недвижимого имущества, находящегося в собственности единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №37-438 от 16.09.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением №11-251 от 13.05.08 г. 

6-85 25.09.2001 

6 О внесении изменений в Положение «Об общих принципах 

управления и распоряжения собственностью единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №59-834 от 19.12.05 г. 

6-86 25.09.2001 

6 О внесении изменений в Положение «О порядке возмещения 

затрат арендатора за  проведенный капитальный ремонт 

арендуемого объекта, находящегося в собственности единого 

муниципального образования «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №49-596 от 08.06.04 г. 

6-87 25.09.2001 

6 Об утверждении перечня объектов жилищного фонда, социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, передаваемых 

в собственность единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №2-21 от 24.04.07 г. 

6-88 25.09.2001 

6 Об изменении размера оплаты населением жилья и коммунальных 

ус луг в едином муниципальном образовании «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №47-518 от 16.03.04 г. 

Внесены изменения решением ГС №48-562 от 22.04.04 г., 

№59-848 от 19.12.05 г. 

6-89 25.09.2001 

6 Об упорядочении  платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории, 

подведомственной Администрации г. Норильска  

Утратило силу решением ГС №58-807 от 08.11.05 г. 

6-90 25.09.2001 

6 Об утверждении вопросов раздела «Разное» повестки дня 6 сессии 

Городского Совета 
6-91 26.09.2001 

6 О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской 

задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также 

задолженности по начисленным пеням и штрафам перед 

бюджетом единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №11-166 от 24.12.01 г., 

№37-437 от 16.09.03 г., 

№61-873 от 11.04.06 г., 

Утратил силу п. 1 решением ГС №15-346 от 18.11.08 г., 

6-92 26.09.2001 



  

Отменено решением ГС №5/4-97 от 25.09.12 г. 

6 О выделении бюджетной ссуды 6-93 26.09.2001 

6 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №620 от 26.12.2000 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2001 год» 

6-94 26.09.2001 

6 Об открытии лицевых счетов 6-95 26.09.2001 

6 О корректировке Программы «Пожарная безопасность и 

социальная защите пожарных» на 2001 год 
6-96 26.09.2001 

6 О внесении изменений в Программу поддержки малого 

предпринимательства в едином муниципальном образовании 

«город Норильск» 

6-97 26.09.2001 

6 О законодательной инициативе 6-98 26.09.2001 

6 О совмещении выборов 6-99 26.09.2001 

6 Об утверждении Регламента Городского Совета 

Внесены изменения решением ГС №8-134 от 09.11.01 г., 

№32-378 от 27.03.03 г., 

№35-413 от 05.06.03 г., 

№38-449 от 21.10.03 г., 

№45-504 от 18.02.04 г., 

№53-709 от 25.01.05 г., 

№59-851 от 19.12.05 г., 

№11-237 от 13.05.08 г., 

№26-648 от 18.05.10 г., 

№3/4-43 от 15.05.12 г. 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

6-100 26.09.2001 

6 Об утверждении в должности Главного архитектора города 

Норильск 
6-101 26.09.2001 

6 О создании муниципального учреждения «Информационный 

центр единого муниципального образования «город Норильск» 
6-102 26.09.2001 

6 О создании муниципального унитарного торгового предприятия 

«Кайерканторг» 
6-103 26.09.2001 

6 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №634 от 30.01.2001 г. «Об утверждении  Положения о 

компенсационных  выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

6-104 26.09.2001 

6 О создании муниципального телевещательного учреждения 

«Снеговик» 
6-105 26.09.2001  

7  

Об утверждении повестки дня 7 (внеочередной) сессии 

Городского Совета 

 

7-106 

 

10.10.2001 

7  

Об утверждении избирательной комиссии муниципального 

образования по выборам депутатов в Городской Совет  единого  

муниципального образования «город Норильск»  

 

7-107 

 

10.10.2001 

7  

Об утверждении окружных избирательных комиссий  по выборам 

депутатов в Городской Совет единого муниципального 

образования «город Норильск» по избирательным округам №№ 2, 

4, 7 

 

7-108 

 

10.10.2001 

7  

Об утверждении схемы избирательных округов №№ 2, 4, 7 
 

7-109 

 

10.10.2001 

7 Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов в Законодательное Собрание Красноярского края 
 

7-110 

 

10.10.200  



  

7 Об утверждении территориальной избирательной комиссии по 

выборам депутатов в Законодательное Собрание Красноярского 

края  

 

7-111 

 

10.10.2001 

8 Об утверждении повестки дня Y III сессии Городского совета 

 
 

8-112 

 

09.11.2001 

8 О создании муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 
 

8-113 

 

09.11.2001 

8 О корректировке Программы «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи в едином муниципальном образовании 

«город Норильск» 

 

8-114 

 

09.11.2001 

8 О корректировке Программы природоохранных мероприятий 

(экологической программы) единого муниципального 

образования «город Норильск» 

 

8-115 

 

09.11.2001 

8 О внесении изменений и дополнений в Программу «Призыв 

граждан на военную службу на 2001 год на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

8-116 

 

09.11.2001 

8 О внесении изменений в Программы «Адресная помощь семьям с 

детьми, нуждающимся в социальной поддержке» и «Адресная 

социальная помощь малообеспеченной части населения» 

 

8-117 

 

09.11.2001 

8 О выделении бюджетных ссуд Администрациям Шушенского и 

Туруханского районов Красноярского края 
 

8-118 

 

09.11.2001 

8 О приватизации объекта муниципального имущества 

 
8-119 09.11.2001 

8 О внесении изменений в программу мероприятий развития 

городского хозяйства, финансируемую за счет средств земельного 

налога и арендной платы в 2001 году 

 

8-120 

 

09.11.2001 

8 О внесении дополнений в решение №620 от 26.12.2000 г. «О 

бюджете единого муниципального образования «город Норильск» 

на 2001 год» 

 

8-121 

 

09.11.2001 

8 О квотировании рабочих мест  в организациях единого 

муниципального образования «город Норильск» для отдельных 

категорий граждан 

 ОТМЕНЕНО решением ГС №56-768 от 07.06.05 г. 

 

8-122 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Порядка коммерческого разведения и торговли 

животными на территории единого муниципального образования 

«город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №22-293 от 25.09.02 г. 

Отменено решением ГС №25-627 от 06.04.10 г. 

 

8-123 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Порядка регистрации животных на территории 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Отменено решением ГС №25-627 от 06.04.10 г. 

 

8-124 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Порядка ввоза и вывоза животных на территории 

единого муниципального образования «город Норильск»  
 

8-125 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Порядка захоронения трупов животных на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Отменено решением ГС №25-627 от 06.04.10 г. 

 

8-126 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Положения о порядке сноса самовольных 

строений на территории единого муниципального образования 

«город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №24-589 от 16.02.10 г. 

 

8-127 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Положения о наименованиях и переименованиях 

внутригородских объектов единого муниципального образования 
 

8-128 

 

09.11.2001 



  

«город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №9-160 от 06.03.08 г., 

№10-229 от 08.04.08 г., 

№4/4-70 от 26.06.12 г., 

от 26.03.2013 № 9/4-179, 

от 20.05.15 № 24/4-534, 

от 15.08.2017 № 39/4-872, 

от 13.12.2022 № 3/6-87 

8 Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

8-129 

 

09.11.2001 

8 Об утверждении Положения «О порядке размещения наружной 

рекламы и средств информации на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №12-187 от 29.01.02 г., 

№33-393 от 13.05.03 г., 

№10-208 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №12-276 от 24.06.08 г. 

 

8-130 

 

09.11.2001 

8 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
 

8-131 

 

09.11.2001 

8 О выполнении решения суда от 17.05.2001 г. и внесении 

изменений в п.   5 и п. 7 ст. 37 Устава единого муниципального 

образования «город Норильск» 

 

 

8-132 

 

09.11.2001 

8 О протесте прокурора 

 
8-133 09.11.2001 

8 О внесении изменений в Регламент Городского Совета 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

8-134 09.11.2001 

8 Об утверждении в должности 8-135 09.11.2001 

8 О ходе выполнения решения Городского Совета №6-88 от 

25.09.2001 г. 
 

8-136 

 

09.11.2001 

8 Об изменении состава комиссии по развитию городского 

хозяйства 
8-137 09.11.2001 

9 Об утверждении повестки дня 1Х сессии Городского совета 9-138 16.11.2001 

9 О назначении членов участковых избирательных комиссий по 

выборам в Законодательное Собрание Красноярского края 

третьего созыва 

 

9-139 

 

16.11.2001 

9 О совмещении полномочий участковых избирательных комиссий 9-140 16.11.2001 

9 Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Городского Совета 
9-141 16.11.2001 

9 Об обращении депутатов Городского Совета к жителям единого 

муниципального образования «город Норильск» 
 

9-142 

 

16.11.2001 

10 Об утверждении повестки дня Х сессии Городского совета 10-143 29.11.2001 

10 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета № 474 от 30 мая 2000 г. «Об утверждении 

корректирующих коэффициентов (К2, К17) для расчета суммы 

единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности»  

Внесены изменения решением ГС №11-171 от 24.12.01 г., 

№12-181 от 29.01.02 г., 

№21-252 от 29.05.02 г. 

Утратило силу решением ГС №59-855 от 19.12.05 г. 

 

10-144 

 

29.11.2001 



  

10 О внесении изменений в решение Городского Совета №513 от 

28.06.2000 г. «Об установлении базовых размеров и 

дифференцированных ставок арендной платы за землю в границах 

единого муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №12-182 от 29.01.02 г. 

 

10-145 

 

29.11.2001 

10 О внесении изменений и дополнений в подпрограмму 

«Одаренные дети в сфере искусства» Программы развития 

культуры и искусства на 2001 год 

 

10-146 

 

29.11.2001 

10 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №30 от 16.05.01 г. «Об утверждении экологической 

программы единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2001 год» 

 

10-147 

 

29.11.2001 

10 О внесении изменений и дополнений в решение №620 от 

26.12.2000 г. «О бюджете единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2001 год» 

 

10-148 

 

29.11.2001 

10 О Соглашении по строительству геронтологического центра в г. 

Красноярске 
 

10-149 

 

29.11.2001 

10 Об исполнении бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» за 9 месяцев 2001 года 
 

10-150 

 

29.11.2001 

10 О выводе из состава окружной избирательной комиссии 

избирательного округа №19 по выборам депутатов в 

Законодательное Собрание Красноярского края 

 

10-151 

 

29.11.2001 

10 О внесении дополнений в повестку дня 10 сессии Городского 

Совета 
10-152 29.11.2001 

10 О кассационной жалобе на решение районного Федерального суда 

г. Норильска 
10-153 05.12.2001 

10 О включении объектов жилищного фонда, социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

10-154 05.12.2001 

10 Об утверждении реестра муниципальных программ на 2002 год  

Утратило силу решением ГС №19-209 от 11.04.02 г. 

10-155 05.12.2001 

10 О бюджете единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2002 год 

ОТМЕНЕНО решением ГС № 19-208 от 11.04.02 г. 

10-156 05.12.2001 

10 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №634 от 30.01.2001 года 
10-157 29.11.2001 

 

11 

 

Об утверждении повестки дня Х1 сессии Городского совета 

 

 

11-158 

 

24.12.2001 

11 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №620 от 26.12.00 г. «О бюджете единого муниципального 

образования «город Норильск» 

11-159  

24.12.2001 

11 О внесении изменений в решение Городского Совета №634 от 

30.01.01 г. 
11-160  

11 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 

возмещения затрат арендатора за проведенный капитальный 

ремонт арендуемого объекта, находящегося в собственности 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №49-596 от 08.06.04 г. 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

11-161  

24.12.2001 

11 Об утверждении порядка финансирования мероприятий 

экологической программы единого муниципального образования 
11-162  

24.12.2001 



  

«город Норильск» на 2001 год, выполняемых ЗФ ОАО «ГМК 

«НН» за счет средств целевого бюджетного экологического фонда  

Утратило силу решением ГС №18-204 от 26.03.02 г. 

11 Об утверждении перечня конструктивных элементов жилых 

домов (ростверков), подлежащих передаче в собственность 

единого муниципального образования «город Норильск», и 

включении их в Единый реестр собственности города Норильск 

11-163  

24.12.2001 

11 О создании Муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
11-164  

24.12.2001 

11 О создании муниципального унитарного предприятия 

«Гортехсервис» 
11-165  

24.12.2001 

11 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета от 26.09.2001 г. №6-92 «О порядке и сроках проведения 

реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц 

по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным 

пеням и штрафам перед бюджетом единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Отменено решением ГС №5/4-97 от 25.09.12 г. 

11-166  

24.12.2001 

11 О Программе «Материально-техническое обеспечение 

эффективности налогового контроля и повышения правового 

сознания населения в области налогового законодательства на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2002 год 

11-167  

24.12.2001 

11 О Программе «Сохранение исторической памяти в едином 

муниципальном образовании «город Норильск» на 2002 год 
11-168  

24.12.2001 

11 О внесении изменений и дополнений в структуру Администрации 

единого муниципального образования «город Норильск» 
11-169  

24.12.2001 

11 О создании комиссии по разработке Программы «Развитие 

городского хозяйства единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2002 год 

11-170  

24.12.2001 

11 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №174 от 30 мая 2000 года  

Утратило силу решением ГС №59-855 от 19.12.05 г. 

11-171  

24.12.2001 

12 Об утверждении повестки дня Х11 сессии  

Городского совета 
 

12-172 

 

29.01.2002 

12 Об утверждении протокола №11 мандатной (счетной) комиссии 

Городского Совета 
12-173 29.01.2002 

12 Об утверждении протокола №12 мандатной (счетной) комиссии 

Городского Совета 
12-174 29.01.2002 

12 О досрочном сложении Захаринским Ю.Н. и Мельниковым В.В. 

полномочий депутатов Городского Совета 
 

12-175 

 

29.01.2002 

12 Об изменении составов постоянных комиссий  

Городского Совета 
12-176 29.01.2002 

12 О назначении дополнительных выборов депутатов Городского 

Совета по избирательным округам №№1, 6, 7 
12-177 29.01.2002 

12 Об утверждении Положения о гражданской обороне единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением №56-772 от 07.06.05 г. 

12-178 29.01.2002 

12 Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в едином муниципальном образовании «город 

Норильск»  

Утратило силу решением №59-853 от 19.12.05 г. 

 

12-179 

 

29.01.2002 

12 Об утверждении Положения «О почетных званиях и наградах 12-180 29.01.2002 



  

единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

12 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №474 от 30.05.2000 г.  

Утратило силу решением №59-855 от 19.12.05 г. 

12-181 29.01.2002 

12 Об установлении базовых размеров и дифференцированных 

ставок арендной платы за землю в границах единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением №26-333 от 20.11.02 г. 

 

12-182 

 

29.01.2002 

12 Об утверждении организационной структуры Администрации 

единого муниципального образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №20-225 от 25.04.02 г., 

№22-273 от 24.09.02 г., 

№25-311 от 22.10.02 г. 

Утратило силу решением ГС №36-418 от 22.07.03 г. 

 

12-183 

 

29.01.2002 

12 Об утверждении в должности начальника Правового управления 12-184 29.01.2002 

12 Об утверждении в должности председателя Комитета по 

физической культуре, спорту и туризму 
12-185 29.01.2002 

12 Об организации взаимодействия постоянных комиссий 

Городского Совета единого муниципального образования «город 

Норильск» с постоянными комиссиями Думы ТАО 

 

12-186 

 

29.01.2002 

12 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №8-130 от 09.11.2001 г. «О порядке размещения наружной 

рекламы и средств информации на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №12-276 от 24.06.08 г.  

 

 

12-187 

 

 

29.01.2002 

12 О расширении функций мандатной (счетной) комиссии 

Городского Совета 
12-188 29.01.2002 

 

13 

Об обращении депутатов Городского Совета к депутатам 

Законодательного Собрания Красноярского края 

(по бюджету 2002) 

 

13-189 

 

15.02.02 

 

14 

О формировании избирательной комиссии муниципального 

образования по выборам депутатов в Городской Совет единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

14-190 

 

21.02.02 

15  

Об утверждении повестки дня 15 сессии Городского Совета 
 

15-191 

 

27.02.02 

15 Об обращении Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа (по опросу) 
 

15-192 

 

27.02.02 

15 Об утверждении схемы избирательных округов №№1, 6, 7 15-193 27.02.02 

15 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №634 от 30.01.2001 г. (по «Виктории») 
 

15-194 

 

27.02.02 

15 Об изменении составов постоянных комиссий Городского Совета  

15-195 

 

27.02.02 

 

16 

Об утверждении состава окружных избирательных комиссий по 

избирательным округам №№1, 6, 7 

 

 

16-196 

 

06.03.02 

17 Об итогах опроса населения 17-197 14.03.02 

 

17 

О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №15-192 от 27.02.2002 г. 
 

17-198 

 

14.03.02 

 

18 

 

Об утверждении повестки дня 18 сессии Городского Совета 
 

18-199 

 

26.03.02 

 

18 

Об утверждении составов участковых избирательных комиссий по 

дополнительным выборам депутатов в Городской Совет единого 
 

18-200 

 

26.03.02 



  

муниципального образования «город Норильск» по 

избирательным округам №№1, 6, 7 

 

18 

 

О Положении о мандатной (счетной) комиссии 
 

18-201 

 

26.03.02 

 

18 

Об утверждении Положения «О почетных званиях и наградах 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №9-162 от 06.03.08 г. 

 

18-202 

 

26.03.02 

 

18 

О состоянии окружающей природной среды в едином 

муниципальном образовании «город Норильск» 
 

18-203 

 

26.03.02 

18 Об упразднении целевого бюджетного экологического фонда 18-204 26.03.02 

 

18 

Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Городского Совета по избирательным округам 

№№1, 6, 7 

 

18-205 

 

26.03.02 

18 О поручении 18-206 26.03.02 

 

19 

 

Об утверждении повестки дня 19 сессии Городского Совета 
 

19-207 

 

11.04.02 

 

19 

О бюджете единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2002 год 
 

19-208 

 

11.04.02 

 

19 

 

Об утверждении реестра целевых программ на 2002 год 
 

19-209 

 

11.04.02 

 

 

20 

Об утверждении повестки дня 20 сессии Городского Совета 

 
 

20-210 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Отдых, оздоровление детей 

и подростков единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2002 год 

Внесены изменения решением ГС №28-343 от 24.12.02 г. 

 

20-211 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Совершенствование орга-

низации питания учащихся общеобразовательных школ единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2002 год 

 

20-212 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Одаренные дети» на 2002 

год 

Внесены изменения решением ГС №26-334 от 20.11.02 г., 

№27-342 от 17.12.02 г. 

 

20-213 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Содействие выезду 

жителей единого муниципального образования «город Норильск» 

в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации 

на 2002 год» 

Внесены изменения решением ГС №22-271 от 24.09.02 г. 

 

20-214 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

жителей единого муниципального образования «город Норильск» 

на 2002 год 

Внесены изменения решением ГС №22-270 от 24.09.02 г. 

 

20-215 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «занятость молодежи» на 

2002 год 
 

20-216 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Поддержка системы 

казначейского исполнения бюджета единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2002 год 

 

20-217 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Борьба с социально 

опасными заболеваниями» на 2002 год 
 

20-218 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Обеспечение безопасности 

единого муниципального образования «город Норильск» на 2002 

год 

 

20-219 

 

25.04.02 



  

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Мобилизация людских и 

транспортных ресурсов, призыв граждан на военную службу на 

2002 год» 

 

20-220 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Повышение 

эффективности налогового контроля и правового сознания 

населения в области налогового законодательства на территории 

единого муниципального образования «город Норильск» на 2002 

год 

 

20-221 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении целевой Программы «Профилактика 

наркомании» на 2002 год 
 

20-222 

 

25.04.02 

 

20 

О бюджете единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2002 год 

Внесены изменения решением ГС №22-274 от 24.09.02 г., 

№26-315 от 19.11.02 г., 

№27-337 от17.12.02 г. 

 

20-223 

 

25.04.02 

 

20 

О первоочередных задачах по формированию бюджета города на 

2003 год 
 

20-224 

 

25.04.02 

 

20 

О внесении изменений и дополнений в организационную 

структуру Администрации г. Норильска 
 

20-225 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении Положения о компенсационных выплатах, 

связанных с неблагоприятными условиями проживания 

Утратило силу решением ГС №29-349 от 28.01.03 г. 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

20-226 

 

25.04.02 

 

20 

Об утверждении в должности 

 
20-227 25.04.02 

 

20 

Об утверждении в должности заместителя Главы города Норильск 

 
 

20-228 

 

25.04.02 

 

20 

О рассмотрении кандидатуры для утверждения в должности 

заместителя Главы города Норильск 
 

20-229 

 

25.04.02 

 

21 

 

Об утверждении повестки дня 21 сессии Городского Совета 
 

21-230 

 

28.05.02 

 

21 

Об отчете Главы единого муниципального образования «город 

Норильск» о работе администрации города  

за 2001 год 

 

21-231 

 

28.05.02 

 

21 

Об исполнении бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» за 2001 год 
 

21-232 

 

28.05.02 

 

21 

О работе Городского Совета за отчетный период 

 
21-233 28.05.02 

 

21 

Об утверждении в должности 
 

21-234 28.05.02 

 

21 

О формировании избирательной комиссии муниципального 

образования «город Норильск» по выборам Губернатора 

Красноярского края 

 

21-235 

 

28.05.02 

 

21 

Об утверждении Временного Положения об управлении 

жилищным фондом и обеспечении предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории единого муниципального 

образования «город Норильск»    

Внесены изменения решением ГС №33-395 от 13.05.03 г. 

Утратило силу решением ГС №48-560 от 22.04.04 г. 

 

21-236 

 

28.05.02 

 

21 

Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

коммерческого найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда единого муниципального образования «город 

 

21-237 

 

28.05.02 



  

Норильск»   

Утратило силу решением ГС №60-860 от 28.02.06 г. 

 

21 

Об утверждении Положения «О приватизации жилищного фонда 

на территории единого муниципального образования  

«город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС от 15.12.2009 г. № 23-559, 

от 11.12.12 № 7/4-133, 

от 24.06.2014 № 18/4-384, 

от 16.06.2015 № 25/4-550, 

от 13.12.2016 № 35/4-773 

от 14.12.2017 № 3/5-61, 

от 20.02.2018 № 4/5-91, 

от 26.06.2018 № 6/5-159, 

от 25.06.2019 № 14/5-306, 

от 15.12.2020 № 24/5-558 

 

21-238 

 

28.05.02 

 

21 

Об утверждении Положения «О порядке и условиях аренды 

жилых помещений муниципального жилищного фонда единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №63-938 от 11.07.06 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№10-223 от 08.04.08 г., 

Отменено решением ГС №26-645 от 18.05.10 г. 

 

21-239 

 

28.05.02 

 

21 

О внесении изменений в Положение «Об общих принципах 

управления и распоряжения собственностью единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением  ГС №59-834 от 19.12.05 г. 

 

21-240 

 

28.05.02 

 

21 

Об утверждении Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования город 

Норильск 

Внесены изменения решением ГС №22-291 от 25.09.02 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№10-215 от 08.04.08 г., 

№16-387 от 16.12.08 г., 

№20-486 от 30.06.09 г., 

№28-692 от 21.09.10 г., 

№34-820 от 28.06.11 г., 

№36-862 от 08.11.11 г., 

№38-917 от 28.05.12 г., 

№ 19/4-397 от 23.09.2014, 

от 20.05.15 № 24/4-510, 

от 16.06.2015 № 25/4-545, 

от 15.12.2015 № 28/4-619,  

от 18.04.2017 № 37/4-819, 

от 15.08.2017 № 39/4-872, 

от 19.02.2019 № 11/5-243, 

от 25.06.2019 № 14/5-302, 

от 17.12.2019 № 17/5-395, 

от 18.02.2020 № 18/5-415, 

от 19.05.2020 № 20/5-461, 

от 23.03.2021 № 27/5-616, 

от 26.04.2022 № 35/5-845, 

от 25.10.2022 № 2/6-23, 

от 07.03.2023 № 5/6-111 

 

21-241 

 

28.05.02 

 Об утверждении положения о порядке продажи муниципального   



  

21 имущества на конкурсе 

Внесены изменения решением ГС №10-217 от 08.04.08 г., 

№20-487 от 30.06.09 г., 

№28-694 от 21.09.10 г., 

№30-733 от 14.12.10 г., 

№34-821 от 28.06.11 г., 

№38-920 от 21.02.12 г., 

от 20.05.2015 № 24/4-512, 

от 15.12.2015 № 28/4-621 

Утратило силу решением ГС от 18.02.2020 № 18/5-416 

21-242 28.05.02 

 

21 

О внесении изменений в Положение «О порядке продажи на 

аукционе муниципального имущества» 

Утратило силу решением от 19.05.2020 № 20/5-462 

21-243 28.05.02 

 

21 

Об исключении, включении объектов недвижимого имущества, 

муниципальных учреждений и предприятий в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №2-22 от 24.04.07 г., 

№4-73 от 11.09.07 г. 

 

21-244 

 

28.05.02 

 

 

 

21 

О передаче в муниципальную собственность объектов 

государственной собственности 

 

21-245 28.05.02 

 

21 

О признании решения № 412 от 16.03.2000 г.  

утратившим силу 
21-246 28.05.02 

 

21 

Об утверждении в должности 

 
21-247 28.05.02 

 

21 

Об утверждении Положения «Об оказании социальной помощи из 

средств местного бюджета социально-незащищенным гражданам 

и семьям, проживающим в едином муниципальном образовании 

«город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №22-286 от 25.09.02 г. 

Утратило силу решением №33-389 от 13.05.03 г. 

 

21-248 

 

29.05.02 

 

21 

Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

стационарными учреждениями и службами социального 

обслуживания населения Управления социальной защиты 

населения бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг гражданам пожилого  

возраста и инвалидам»  

Утратило силу решением ГС №33-385 от 13.05.03 г. 

 

21-249 

 

29.05.02 

 

21 

О компенсациях ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель» за 

выполненные природоохранные мероприятия в 2001 году 
21-250 29.05.02 

 

21 

Об утверждении Временных правил землепользования на 

территории единого муниципального образования  

«город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №2-27 от 24.04.07 г. 

21-251 29.05.02 

 

21 

О внесении изменений в решение Городского Совета №474 от 

30.05.2000 г. «Об утверждении корректирующих коэффициентов 

(К-2, К-17) для расчета суммы единого налога на вмененный 

доход для определенных видов деятельности»  

Утратило силу решением №59-855 от 19.12.05 г. 

 

 

21-252 

 

 

29.05.02 

 

21 

О внесении изменений и дополнений в Правила работы 

предприятий торговли и основные требования к работе 

мелкорозничной торговой сети на территории единого 

 

 

21-253 

 

 

29.05.02 



  

муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14/5-310 от 25.06.2019 г. 

 

21 

Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования (автобусами и 

маршрутными такси) на территории единого муниципального 

образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №58-811 от 08.11.05 г. 

 

 

21-254 

 

 

29.05.02 

 

21 

О создании муниципального унитарного предприятия 

«Норильское производственное объединение пассажирского 

автотранспорта» 

 

21-255 

 

29.05.02 

 

21 

О законодательной инициативе 
 

21-256 29.05.02 

 

21 

О Положении о мандатной (счетной) комиссии 

 
21-257 29.05.02 

 

21 

Об исполнении решения 
 

21-258 29.05.02 

 

21 

Об утверждении Положения «Об организации санаторно-

курортного лечения и отдыха населения единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №33-386 от 13.05.03 г., 

№56-762 от 07.06.05 г., 

№10-225 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №12-274 от 24.06.08 г. 

 

21-259 

 

29.05.02 

 

21 

Об изменении составов постоянных комиссий  

Городского Совета 
 

21-260 

 

29.05.02 

 

21 

О назначении членов участковых избирательных комиссий по 

выборам Губернатора Красноярского края 
 

21-261 

 

29.05.02 

 

21 

О создании муниципальных учреждений здравоохранения 

 
21-262 29.05.02 

 

21 

Об организации взаимодействия Городского Совета и 

Законодательного Собрания (Суглана) Эвенкийского автономного 

округа 

 

21-263 

 

29.05.02 

 

21 

О дополнительных выплатах к должностным окладам работникам 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры, физической культуры, 

спорта и по делам молодежи  

Утратило силу решением ГС №29-350 от 28.01.03 г. 

 

21-264 

 

29.05.02 

 

21 

Об обращении в Правительство РФ 

 
21-265 29.05.02 

 

21 

О рассмотрении кандидатуры на должность директора МУТПП 

«Норильск» 
21-266 29.05.02 

 

21 

О наделении комиссии по бюджету и собственности 

полномочиями по принятию решений 
21-267 29.05.02 

 

21 

Об обращении в Правительство и Государственную Думу 

Российской Федерации 

 

21-268 29.05.02 

22 Об утверждении повестки дня 22 сессии Городского Совета 22-269 24.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в Программу «Социальная 

поддержка жителей единого муниципального образования «город 

Норильск» 

22-270 24.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в Программу «Содействие 

выезду жителей единого муниципального образования «город 

Норильск» в благоприятные для проживания регионы РФ» на 

22-271 24.09.02 



  

2002 год 

22 Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Йодирование продуктов питания» на 2002 год 
22-272 24.09.02 

22 О внесении изменений в структуру Администрации единого 

муниципального образования «город Норильск» 
22-273 24.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №20-223 от 25.04.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2002 год 

22-274 24.09.02 

22 Об утверждении Правил о порядке взимания платы за жилищно-

коммунальные услуги с населения единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №29-351 от 28.01.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

22-275 24.09.02 

22 О законодательной инициативе  
(«О наделении исполнительного органа МСУ  полномочиями по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции») 

22-276 24.09.02 

22 Об утверждении Положения «Об общежитиях единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №54-722 от 22.02.05 г. 

Утратило силу решением ГС №59-836 от 19.12.05 г. 

22-277 24.09.02 

22 Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми 

помещениями граждан, выезжающих с территории единого 

муниципального образования «город Норильск» в другие регионы 

РФ на постоянное место жительства 

Внесены изменения решением ГС №49-604 от 08.06.04 г., 

№56-765 от 07.06.05 г. 

Отменено решением ГС №29-724 от 02.11.10 г.  

22-278 24.09.02 

22 О гербе поселка Снежногорск 

Отменено решением ГС №32-776 от 05.04.11 г. 

22-279 24.09.02 

22 Об утверждении в должности 22-280 24.09.02 

22 Об утверждении в должности директора МУП «Торгсервис» 22-281 24.09.02 

22 Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Городским 

Советом единого муниципального образования «город Норильск» 

и Городским Советом г. Красноярска 

22-282 25.09.02 

22 Об утверждении договора о социальном партнерстве  

(с профсоюзами) 
22-283 25.09.02 

22 О порядке заключения и исполнения договоров пожизненной 

ренты с одинокими пенсионерами и инвалидами (супружескими 

парами), проживающими на территории единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №56-763 от 07.06.05 г., 

№61-878 от 11.04.06 г., 

№10-226 от 08.04.08 г., 

Утратило силу решением ГС №37-896 от 13.12. 11 г. 

22-284 25.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

выплаты ежемесячной  доплаты к государственной пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и занимавшим 

муниципальные должности муниципальной службы в едином 

муниципальном образовании «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №50-637 от 22.09.04 г. 

22-285 25.09.02 

22 О внесении изменений в Положение «Об оказании социальной 

помощи из средств местного бюджета социально-незащищенным 

гражданам и семьям, проживающим в едином муниципальном 

образовании  «город Норильск» 

22-286 25.09.02 



  

Утратило силу решением ГС №33-389 от 13.05. 03 г. 

22 О Положении об оказании материальной помощи в виде 

частичной оплаты стоимости содержания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях населению единого 

муниципального образования «город Норильск» 

22-287 25.09.02 

22 О передаче в федеральную собственность гаража, являющегося 

собственностью единого муниципального образования «город 

Норильск», и исключении его из Единого реестра собственности 

единого муниципального образования «город Норильск» 

22-288 25.09.02 

22 О включении объектов недвижимого имущества, муниципальных 

учреждений и предприятий, конструктивного элемента жилого 

дома в Единый реестр собственности единого муниципального 

образования «город Норильск» 

22-289 25.09.02 

22 О передаче в муниципальную собственность объекта 

государственной собственности – мемориала «Вечный огонь» 
22-290 25.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 

приватизации муниципального имущества единого 

муниципального образования «город Норильск» 

22-291 25.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 

создания и деятельности муниципального унитарного 

предприятия единого муниципального образования «город 

Норильск»  

Утратило силу решением №32-366 от 25.03.03 г. 

22-292 25.09.02 

22 О внесении изменений в Порядок коммерческого разведения и 

торговли животными на территории единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Отменено решением ГС №25-627 от 06.04.10 г. 

22-293 25.09.02 

22 О продлении срока погашения бюджетной ссуды, 

предоставленной Администрации Шушенского района 
22-294 25.09.02 

22 О протесте Прокурора г. Норильска 22-295 25.09.02 

22 О представлении Прокурора 22-296 25.09.02 

22 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
22-297 25.09.02 

22 О Положении о мандатной комиссии Городского Совета 22-298 25.09.02 

22 Об утверждении  Положения «О помощниках депутата 

Городского Совета единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Утратило силу решением ГС №5/4-99 от 25.09.12 г. 

22-299 25.09.02 

22 О ходатайстве по присвоению звания «Почетный гражданин г. 

Норильска» Иваницкому В.С. 
22-300 25.09.02 

22 О ходатайстве по присвоению звания «Почетный гражданин г. 

Норильска» Колегову А.А. 
22-301 25.09.02 

22 Об утверждении Положения о порядке постановки на учет  

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставления жилых помещений в едином муниципальном 

образовании «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-837 от 19.12.05 г. 

22-302 25.09.02 

23 Об утверждении повестки дня 23 сессии Городского Совета 23-303 30.09.02 

 

23 

Об обращениях депутатов Городского Совета 

(об отмене краевой избирательной комиссией результатов 

выборов губернатора края) 

 

23-304 

 

30.09.02 

24 О присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» 

Хлопонину Александру Геннадьевичу 
24-305 11.10.02 



  

24 О присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» 

Хагажееву Джонсону Таловичу 
24-306 11.10.02 

25  

Об утверждении повестки дня ХХУ сессии Городского Совета 
 

25-307 

 

22.10.02 

25 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
25-308 22.10.02 

25 Об утверждении в должности директора МУП «Гортехстрой» 25-309 22.10.02 

25 Об утверждении в должности  25-310 22.10.02 

25 О внесении изменений в структуру Администрации единого 

муниципального образования «город Норильск» 
25-311 22.10.02 

25 Об утверждении в должности 25-312 22.10.02 

26  

Об утверждении повестки дня 26 сессии Городского Совета 
 

26-313 

 

19.11.02 

 

26 О досрочном сложении полномочий депутата Городского Совета 26-314 19.11.02 

26 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №20-223 от 25.04.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2002 год 

 

26-315 

 

19.11.02 

26 Об утверждении в должности  
(Рябов А.И.) 

26-316 19.11.02 

26 Об утверждении  в должности 
(Березовский С.В.) 

26-317 19.11.02 

26 О признании решений Городского Совета утратившими силу 

 
26-318 19.11.02 

26 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 

создания и деятельности муниципального учреждения единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением №28-688 от 21.09.10 г. 

 

26-319 

 

20.11.02 

26 Об утверждении Положения об Апелляционном комитете и 

создании Апелляционного комитета 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

26-320 20.11.02 

26 Об утверждении Положения об Избирательной комиссии единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №39-467 от 30.10.03 г., 

№61-883 от 11.04.06 г., 

№4-68 от 11.09.07 г., 

№11-257 от 13.05.08 г. 

Отменено решением ГС № 24-599 от 16.02.10 г. 

26-321 20.11.02 

26 Об Административной комиссии единого муниципального 

образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №36-423 от 22.07.03г., 

№37-443 от 16.09.03 г., 

№41-477 от 09.12.03 г., 

№49-606 от 08.06.04 г., 

№51-665 от 23.11.04 г. 

Приостановлено действие решением ГС №58-818 от 08.11.05 г. 

Утратило силу решением ГС №59-854 от 19.12.05 г. 

26-322 20.11.02 

26 Об утверждении Порядка предоставления земельных участков в 

аренду на территории единого муниципального образования 

«город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №39-468 от 30.10.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №2-27 от 24.04.07 г. 

26-323 20.11.02 

26 Об утверждении Правил перевозки пассажиров легковым 26-324 20.11.02 



  

автомобильным транспортом на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №59-838 от 19.12.05 г. 

Отменено решением ГС №24-597 от 16.02.10 г. 

26 О законодательной инициативе 
(аккредитация медицинской деятельности) 

26-325 20.11.02 

26 Об утверждении Программы поддержки малого  

предпринимательства на 2002-2003 годы 

Внесены изменения решением ГС №36-427 от 22.07.03 г., 

№41-486 от 09.12.03 г. 

26-326 20.11.02 

26 О кандидатуре на должность представителя Уполномоченного по 

правам человека в Красноярском крае по городу Норильску  
 

26-327 

 

20.11.02 

26 Об утверждении Положения о мандатной (счетной) комиссии 

Городского Совета 

Внесены изменения решением ГС №55-743 от 19.04.05 г., 

от 24.09.2013 № 12/4-243, 

от 20.02.2018 № 4/5-103 

26-328 20.11.02 

26 Об утверждении Правил депутатской этики 

Внесены изменения решением ГС №55-743 от 19.04.05 г., 

от 24.09.2013 № 12/4-244,  

от 20.02.2018 № 4/5-104 

26-329 20.11.02 

26 О предоставлении доплаты гражданам за приобретаемые жилые 

помещения в других регионах РФ  

Утратило силу решением ГС №47-552 от 19.03.04 г. 

26-330  20.11.02 

26 Об изменения составов постоянных комиссий  

Городского Совета 
26-331 20.11.02 

26 Об утверждении Положения «О системе управления охраной 

труда на территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №56-773 от 07.06.05 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

26-332 

 

20.11.02 

26 Об установлении базовых размеров и дифференцированных 

ставок арендной платы за землю в границах единого 

муниципального образования «город Норильск»   

Утратило силу решением №51-675 от 23.11.04 г. 

 

26-333 

 

20.11.02 

26 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Одаренные дети» на 2002 год 
26-334 20.11.02 

26 О гербе города Талнаха 

Отменено решением ГС №32-776 от 05.04.11 г. 

26-335 20.11.02 

 

27 

 

Об утверждении повестки дня 27 сессии Городского Совета 
 

27-336 

 

17.12.02 

27 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №20-223 от 25.04.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2002 год» 

 

27-337 

 

17.12.02 

27 О принятии бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2003 год  в первом чтении 
27-338 17.12.02 

27 О признании решений Городского Совета утратившими силу с 01 

января 2003 года 
27-339 17.12.02  

27 О законодательной инициативе 
(о коэффициенте К-2) 

27-340 17.12.02 

27 О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях    

Внесены изменения решением ГС №36-422 от 22.07.03 г., 

27-341 17.12.02  



  

№37-444 от 16.09.03 г., 

№41-478 от 09.12.03 г. 

Утратило силу решением ГС №49-607 от 08.06.04 г. 

27 О внесении изменений и дополнений в Программу «Одаренные 

дети» на 2002 год 

 

27-342 17.12.02 

28 О внесении изменений и дополнений в Программу «Отдых, 

оздоровление детей и подростков единого муниципального 

образования «город Норильск» 

 

28-343 

 

24.12.02.  

28 О принятии бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2003 год во втором чтении 

 

28-344 24.12.02 

28 Об утверждении мероприятий социальной направленности на 

2003 год 

Внесены изменения решением ГС №32-365 от 25.03.03 г., 

№33-389 от 13.05.03 г., 

№33-397 от 14.05.03 г., 

№36-426 от 22.07.03 г., 

№37-433 от 16.09.03 г., 

№38-451 от 21.10.03 г., 

№41-485 от 09.12.03 г. 

28-345 24.12.02 

28 О формировании избирательной комиссии единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

28-346 24.12.02 

28 О бюджете единого муниципального образования  

«город Норильск» на 2003 год 

Внесены изменения решением ГС №32-363 от 25.03.03 г., 

№34-400 от 03.06.03 г., 

№36-417 от 22.07.03 г., 

№37-436 от 16.09.03 г., 

№38-450 от 21.10.03 г., 

№39-459 от 30.10.03 г., 

№41-489 от 11.12.03 г. 

28-347 24.12.02  

29 Об утверждении повестки дня 29 сессии Городского Совета 29-348 28.01.03 

 

29 

Об утверждении Положения о компенсационных выплатах, 

связанных с неблагоприятными условиями проживания  

Внесены изменения решением ГС №39-460 от 30.10.03 г., 

№41-480 от 09.12.03 г., 

№44-497 от 20.01.04 г., 

№45-506 от 18.02.04 г., 

№47-516 от 16.03.04 г., 

№48-558 от 22.04.04 г., 

№49-598 от 08.06.04 г., 

№50-626 от 22.09.04 г. 

Утратило силу решением ГС №52-693 от 22.12.04 г. 

 

29-349 

 

28.01.03 

 

29 

 

Об утверждении Положения о надбавке за выслугу лет для 

руководителей и специалистов государственных и 

муниципальных учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта единого муниципального образования «город 

Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №59-845 от 19.12.05 г. 

 

29-350 

 

28.01.03 

29 О внесении изменения в решение Городского Совета      №22-275 29-351 28.01.03 



  

«Об утверждении Правил о порядке взимания платы за жилищно-

коммунальные услуги с населения единого муниципального 

образования «город Норильск» 

29 Об утверждении Временного положения «О приватизации жилых 

помещений и не завершенных строительством объектов, 

принадлежащих единому муниципальному образованию «город 

Норильск» и находящихся за пределами его территории» 

Утратило силу решением ГС №7-121 от 17.12.07 г. 

29-352 28.01.03 

 

29 

 

Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту 

жилищного фонда единого муниципального образования «город 

Норильск» 

 

29-353 

 

28.01.03 

 

29 

 

О включении в состав избирательной комиссии единого 

муниципального образования «город Норильск» кандидатуры от 

Региональной  общественной организации – политической партии 

«Северная партия» 

 

29-354 

 

28.01.03 

 

29 

 

Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по законности и местному  самоуправлению 

 

 

29-355 

 

28.01.03 

 

30 

Об утверждении повестки дня ХХХ (внеочередной) сессии 

Городского Совета 
30-356 05.02.03  

30 О сложении полномочий Главы  единого муниципального 

образования «город Норильск» 
30-357 05.02.03  

30 О назначении даты выборов Главы единого муниципального 

образования «город Норильск» 
30-358 05.02.03  

30 О назначении исполняющего обязанности Главы единого 

муниципального образования  «город Норильск» 
30-359 05.02.03  

30 Об обращении Городского Совета единого муниципального 

образования «город Норильск» 
30-360 05.02.03 

 

31 

 

Об утверждении схемы единого избирательного округа 

 

31-361 19.02.03  

32  

Об утверждении повестки дня 32 сессии Городского Совета 
 

32-362 

 

25.03.03 г. 

32 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2003 год» 

 

32-363 

 

25.03.03 г. 

32 Об утверждении местной Программы приватизации  

на 2003 год 
32-364 25.03.03 г. 

32 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-345 от 24 декабря 2003 года 
(о мероприятиях социальной направленности) 

 

32-365 

 

25.03.03 г. 

32 Об утверждении Положения «О порядке создания и деятельности 

муниципального унитарного предприятия единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №64-961 от 03.10.06 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№14-326 от21.10.08 г., 

№18-451 от 07.04.09 г. 

Утратило силу решением ГС №21-508 от 29.09.09 г. 

32-366 25.03.03 г. 

32 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 32-367 25.03.03 г. 



  

сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №37-438 от 16.09.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

32 О внесении изменений в Положение о резервном фонде 

Администрации г. Норильска 

ОТМЕНЕНО решением ГС №10-230 от 08.04.08 г. 

32-368 25.03.03 г. 

32 О законодательной инициативе 
(лицензирование продажи алкогольной продукции - повторно) 

32-369 25.03.03 г. 

32 О порядке организации торговли на специально отведенных 

территориях (рынках) в едином муниципальном образовании 

«город Норильск» 

32-370 25.03.03 г. 

32 О создании муниципального унитарного предприятия «Торгово-

производственное объединение «Таймырторг» 
32-371 25.03.03 г. 

32 Об утверждении Положения о порядке взимания местных налогов 

и сборов   

Внесены изменения решением ГС №33-394 от 13.05.03 г., 

№34-402 от 03.06.03 г., 

№34-403 от 03.06.03 г., 

№41-479 от 09.12.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №47-517 от 16.03.04 г. 

32-372 25.03.03 г. 

32 О протесте Прокурора г. Норильска  
(на п.3 Положения о налогах и сборах) 

32-373 25.03.03 г. 

32 О протесте Прокурора г. Норильска на п. 3.7 Правил о порядке 

взимания платы за жилищно-коммунальные услуги с населения 
32-374 25.03.03 г. 

32 О должностных лицах Городского Совета, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

Утратило силу решением ГС №4-65 от 11.09.07 г. 

32-375 25.03.03 г. 

32 О создании временной комиссии по разработке и внесению 

изменений и дополнений  в Устав единого муниципального 

образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №52-682 от 22.12.04 г. 

Утратило силу решением ГС №2-32 от 24.04.07 г. 

32-376 27.03.03 г. 

32 О депутатском запросе  
(Тихонов А.Е. - авиакомпания) 

32-377 27.03.03 г. 

32 О внесении изменений и дополнений в Регламент Городского 

Совета 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

32-378 27.03.03 г. 

32 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
32-379 27.03.03 г. 

32 О досрочном сложении полномочий депутата Городского Совета   
(Маликова М.В.) 

32-380 27.03.03 г. 

32 Об изменении  составов постоянных комиссий Городского Совета 

 
32-381 27.03.03 г. 

 

33 

 

Об утверждении повестки дня 33 сессии Городского Совета 
 

33-382 

 

13.05.03 г. 

33 О поручении 
(Шмакову и Петухову создать комиссию по проверке расходов бюджета) 

 

33-383 

 

13.05.03 г. 

33 О ходатайстве по награждению Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Красноярского края 
33-384 13.05.03 г. 

33 Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

предоставления учреждениями социального обслуживания 

населения единого муниципального образования «город 

 

33-385 

 

 

13.05.03 г. 



  

Норильск» бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №56-769 от 07.06.05 г. 

33 О внесении изменений и дополнений в Положение «Об 

организации санаторно-курортного лечения и отдыха населения 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №12-274 от 24.06.08 г. 

 

33-386 

 

13.05.03 г. 

33 Об утверждении Положения «О выплате денежных компенсаций 

за освобождаемое жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности гражданам, выезжающим с территории единого 

муниципального образования «город Норильск» в другие регионы 

Российской Федерации»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №56-767 от 07.06.05 г. 

 

33-387 

 

13.05.03 г. 

33 Об утверждении Положения «О предоставлении гражданам 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на территории 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №48-557 от 22.04.04 г. 

 

33-388 

 

13.05.03 г. 

33 Об утверждении Положения «Об оказании социальной помощи из 

средств местного бюджета социально-незащищенным гражданам 

и семьям, проживающим в едином муниципальном образовании 

«город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №41-483 от 09.12.03 г., 

№47-551 от 19.03.04 г., 

№51-659 от 23.11.04 г. 

Утратило силу решением ГС №56-761 от 07.06.05 г. 

 

33-389 

 

13.05.03 г. 

33 Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

финансово-экономической поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектами малого предпринимательства» 

Внесены изменения решением ГС №10-209 от 08.04.08 г. 

ОТМЕНЕНО решением №16-380 от 16.12.08 г. 

 

33-390 

 

13.05.03 г. 

33 О наделении Администрации г. Норильска полномочиями по 

контролю за соблюдением государственной дисциплины цен на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

 

33-391 

 

13.05.03 г. 

33 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. 

 

33-392 13.05.03 г. 

33 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

размещения наружной рекламы и средств информации на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Утратило силу решением ГС №12-276 от 24.06.08 г. 

 

33-393 

 

13.05.03 г. 

33 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

взимания местных налогов и сборов на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №34-402 от 03.06.03 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №47-517 от 16.03.04 г. 

 

33-394 

 

13.05.03 г. 

33  

О внесении изменений во Временное положение об управлении 

жилищным фондом и обеспечении предоставления жилищно-

коммунальных услуг   

ОТМЕНЕНО решением ГС №48-560 от 22.04.04 г. 

 

33-395 

 

13.05.03 г. 



  

33 О программе содержания жилищно-коммунального хозяйства 

 
33-396 13.05.03 г. 

33 О внесении изменений в решение Городского Совета №28-345 от 

24.12.2002 г. «Об утверждении мероприятий социальной 

направленности на 2003 год» 

 

33-397 

 

14.05.03 г. 

33 О предоставлении Администрации г. Норильска права внесения 

изменений в финансирование Мероприятий социальной 

направленности 

 

33-398 

 

14.05.03 г. 

 

34 

 

Об утверждении повестки дня 34 сессии Городского Совета 
 

34-399 

 

03.06.03 г. 

 

34 

О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2003 год» 

 

34-400 

 

03.06.03 г. 

 

34 

Об утверждении Программы содержания жилищно-

коммунального хозяйства на 2003 год 
 

34-401 

 

03.06.03 г. 

 

34 

О внесении изменений в Положение о порядке взимания местных 

налогов и сборов на территории единого муниципального 

образования «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №47-517 от 16.03.04 г. 

 

34-402 

 

03.06.03 г. 

 

34 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

взимания местных налогов и сборов на территории единого 

муниципального образования «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №47-517 от 16.03.04 г. 

 

34-403 

 

03.06.03 г. 

 

34 

 

О создании муниципальных учреждений 
 

34-404 

 

03.06.03 г. 

 

34 

 

О дополнительных выборах депутатов в Городской Совет 

ОТМЕНЕНО решением ГС №41-484 от 09.12.03 г. 

 

34-405 

 

03.06.03 г. 

 

35 

 

Об утверждении повестки дня 35 сессии Городского Совета 
 

 

35-406 

 

4.06.03 г. 

 

35 

Об освобождении от должности  исполняющего обязанности 

Главы единого муниципального образования «город Норильск» 
(Петухова Г.Ф.) 

35-407 04.06.03 г. 

 

35 

Об утверждении протокола №1 заседания мандатной (счетной) 

комиссии по назначению исполняющего обязанности Главы 

единого муниципального образования «город Норильск» 

35-408 04.06.03 г. 

35 Об утверждении протокола №2 заседания мандатной (счетной) 

комиссии по назначению исполняющего обязанности Главы 

единого муниципального образования «город Норильск» 

35-409 04.06.03 г. 

35 Об утверждении протокола №3 заседания мандатной (счетной) 

комиссии по назначению исполняющего обязанности Главы 

единого муниципального образования «город Норильск» 

35-410 04.06.03 г. 

35 О внесении дополнений в Устав единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №35-412 от 05.06.03 г. 

35-411 04.06.03 г. 

35 О внесении изменений в решение Городского Совета №35-411 от 

04.06.2003 г. 
35-412 05.06.03 г. 

35 О внесении изменений в Регламент Городского Совета единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

 

 

35-413 

 

05.06.03 г. 

35 О назначении исполняющего обязанности Главы единого 

муниципального образования «город Норильск» 
 

35-414 

 

06.06.03 г. 



  

(Кузнецов Л.В.) 

36  

Об утверждении повестки дня 36 сессии Городского Совета 
 

 

36-415 

 

18.07.03 

36 О присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» 
(Петухову  Г.Ф., Голубятниковой Н.Н.) 

36-416 18.07.03 

36 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

36-417 

 

22.07.03 

36 Об утверждении структуры Администрации единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №37-431 от 16.09.03 г. 

Утратило силу решением ГС №53-710 от 25.01.05 г. 

36-418 22.07.03 

36 Об утверждении в должности Первого заместителя Главы  

единого муниципального образования «город Норильск» 
(Игнатов О.В.) 

36-419 22.07.03 

36 Об утверждении в должности заместителя Главы единого 

муниципального образования «город Норильск» – руководителя 

аппарата Администрации г. Норильска  
(Галушко Ю.А.) 

 

36-420 

 

22.07.03 

36 Об утверждении в должности заместителя Главы единого 

муниципального образования «город Норильск» по экономике и 

финансам  (Перетятко И.В.) 

 

36-421 

 

22.07.03 

36 О внесении дополнений в решение Городского Совета  от 17.12.02 

г. №27-341 «О должностных лицах, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»  

Утратило силу решением ГС №49-607 от 08.06.04 г. 

 

36-422 

 

22.07.03 

36 О внесении дополнений в Положение «Об административной 

комиссии единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Утратило силу решением ГС №37-443 от 16.09.03 г. 

 

36-423 

 

22.07.03 

36 Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду 

движимого имущества, находящегося в собственности единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №7-116 от 17.12.07 г., 

№13-312 от 23.09.08 г. 

Утратило силу решением ГС №21-510 от 29.09.09 г. 

 

36-424 

 

22.07.03 

36 О внесении изменений и дополнений в Положение «О вывозе 

объектов движимого имущества, самовольно установленных на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

 

36-425 

 

22.07.03 

36 О внесении изменений и дополнений в Мероприятия социальной 

направленности 
36-426 22.07.03 

36 О внесении изменений и дополнений в Программу поддержки 

малого предпринимательства на 2002-2003 годы 
36-427 22.07.03 

36 О заявлении группы граждан единого муниципального 

образования «город Норильск» 
(о Порядке снижения стоимости ЖКХ услуг…) 

36-428 22.07.03 

36 О финансировании структурных подразделений бюджетной 

сферы 

Утратило силу решением ГС №37-445 от 16.09.03 г. 

36-429 22.07.03 

 

37 

 

Об утверждении повестки дня 37 сессии Городского Совета 
 

37-430 

 

16.09.03 



  

 

37 О внесении изменений в структуру Администрации  

города Норильска 
37-431 16.09.03 

37 Об утверждении в должности руководителей структурных 

подразделений Администрации единого муниципального 

образования «город Норильск» 

 

37-432 

 

16.09.03 

37 О внесении изменений и дополнений в Мероприятия социальной 

направленности 
37-433 16.09.03 

37 Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Первоочередные мероприятия по безопасности населения 

единого муниципального образования «город Норильск» и охране 

труда на 2003 год» 

Внесены изменения решением ГС №39-465 от 30.10.03 г. 

 

37-434 

 

16.09.03 

37 Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Переселение граждан единого муниципального образования 

«город Норильск» из аварийного жилищного фонда на 2003 год» 

Внесены изменения решением ГС №39-464 от 30.10.03 г. 

 

37-435 

 

16.09.03 

37 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2003 год» 

 

37-436 

 

16.09.03 

37 О внесении изменений в решение Городского Совета №6-92 «О 

порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской 

задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также 

задолженности по начисленным пеням и штрафам перед 

бюджетом единого муниципального образования 

 «город Норильск» 

Утратил силу п. 3 решением ГС №61-873 от 11.04.06 г., 

Отменено решением ГС №5/4-97 от 25.09.12 г.  

 

37-437 

 

16.09.03 

37 О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 

сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности единого муниципального образования  

«город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

 

37-438 

 

16.09.03 

37 О внесении изменений и дополнений в решение №575 от 

07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов недвижимости, 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений , 

подлежащих внесению в Единый реестр собственности единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

37-439 

 

16.09.03 

37 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №36-428 от 22.07.2003 г. «О заявлении группы граждан 

единого муниципального образования «город Норильск» 

 

37-440 

 

16.09.03 

37 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №32-372 от 25.03.2003 г. «Об утверждении Положения о 

порядке взимания местных налогов и сборов» 
 

 

37-441 

 

16.09.03 

37 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №36-423 от 22.07.2003 г. «О внесении дополнений в 

Положение об административной комиссии единого 

муниципального образования «город Норильск» 

 

37-442 

 

16.09.03 

37 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №26-322 от 20.11.2002 г. «Об административной комиссии  

единого муниципального образования  

«город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №50-627 от 22.09.04 г., 

 

37-443 

 

16.09.03 



  

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

37 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №27-341 от 17.12.02 г. «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

нарушениях»  

Утратило силу решением ГС №49-607 от 08.06.04 г. 

 

37-444 

 

16.09.03 

37 О финансировании структурных подразделений бюджетной 

сферы 
37-445 16.09.03 

37 О создании комиссии 
(по доработке Положения о Контрольно-счетной палате) 

 

37-446 16.09.03 

38  

Об утверждении повестки дня 38 сессии Городского Совета 
 

 

38-447 

 

21.10.03 

38 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
38-448 21.10.03 

38 О внесении изменений и дополнений  в Регламент Городского 

Совета 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

38-449 21.10.03 

38 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2003 год 

 

38-450 

 

21.10.03  

38 О внесении изменений и дополнений  в Мероприятия социальной 

направленности, утвержденные решением Городского Совета 

№28-345 от 24 декабря 2002  

 

38-451 

 

21.10.03 

38 О порядке опубликования решений Городского Совета в газете 

«Заполярная правда» 
38-452 21.10.03 

38 Об утверждении в должности начальника Управления социальной 

политики 
38-453 21.10.03 

38 О регистрации инициативной группы 
 

38-454 21.10.03 

39  

Об утверждении повестки дня 39 сессии  Городского Совета 
 

39-455 

 

30.10.03 

39 О создании муниципального унитарного предприятия 

«Автовокзал» 
39-456 30.10.03  

39 О создании муниципального унитарного предприятия 

«Норильскмедфарм» 
39-457 30.10.03 

39 О создании муниципального учреждения здравоохранения 

«Контрольно-аналитическая лаборатория» 
39-458 30.10.03 

39 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» 
 

 

39-459 

 

30.10.03 

39 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.03 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

39-460 

 

30.10.03 

39 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
39-461 30.10.03 

39 Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

Городского Совета единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Утратил силу п.1 решением ГС №48-569 от 22.04.04 г. 

39-462 30.10.03 



  

39 О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной 

палаты Городского Совета 
39-463 30.10.03 

39 О внесении изменений и дополнений в Программу «Переселение 

граждан единого муниципального образования «город Норильск» 
 

39-464 

 

30.10.03 

39 О внесении изменений  и дополнений в Программу 

«Первоочередные мероприятия по безопасности населения 

единого муниципального образования «город Норильск» и охране 

труда» на 2003 год 
 

 

39-465 

 

30.10.03 

39 Об утверждении целевой Программы «Первоочередные 

мероприятия по совершенствованию системы жилищно-

коммунального хозяйства единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2003-2004 годы 

 

39-466 

 

30.10.03 

39 О внесении изменений  и дополнений в решение Городского 

Совета №26-321 от 20.11.02 г. «Об утверждении Положения об 

избирательной комиссии единого муниципального образования 

«город Норильск» 

Отменено решением ГС № 24-599 от 16.02.10 г. 

 

39-467 

 

30.10.03 

39 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №26-323 от 20.11.02 г. «Об утверждении порядка 

предоставления земельных участков в аренду на территории 

единого муниципального образования «город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №2-27 от 24.04.07 г. 

 

39-468 

 

30.10.03 

39 Об утверждении Временного порядка приватизации земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, 

собственникам объектов недвижимости 

Внесены изменения решением ГС №50-633 от 22.09.04 г., 

№10-186 от 08.04.08 г., 

№16-375 от 16.12.08 г. 

Утратило силу решением ГС №19-469 от 19.05.09 г. 

39-469 30.10.03 

39 Об утверждении в должности директора МУП 

«Норильскмедфарм» 
 

39-470 30.10.03 

39 Об утверждении в должности руководителей структурных 

подразделений Администрации единого муниципального 

образования «город Норильск» 
(Егоров, Басюк, Шарова) 

 

39-471 

 

30.10.03 

 

40 

 

О дате вступления в должность Главы единого муниципального 

образования «город Норильск» 

 

40-472 

 

04.11.03  

 

41 

 

Об утверждении повестки дня 41 сессии  Городского Совета 
 

 

41-473 

 

09.12.03 

41 О принятии бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» в первом чтении 

ОТМЕНЕНО решением ГС №46-510 от 02.03.04 г. 

 

41-474 

 

09.12.03 

41 Об утверждении структуры и штатного расписания Контрольно-

счетной палаты Городского Совета 
 

41-475 

 

09.12.03  

41 Об утверждении в должности начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации единого 

муниципального образования «город Норильск» (Калинин В.А.) 

 

41-476 

 

09.12.03 

41 О внесении изменения в решение Городского Совета №26-322 от 

20.11.2002 г. «Об административной комиссии единого 

муниципального образования «город Норильск»  

 

41-477 

 

09.12.03 



  

ОТМЕНЕНО  решением ГС №59-854 от 19.12.05 г. 

41 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №27-341 от 17.12.02 г. «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №49-607 от 08.06.04 г. 

 

41-478 

 

09.12.03 

41 О внесении изменений в Положение «О порядке взимания 

местных налогов и сборов» 

 ОТМЕНЕНО решением ГС №47-517 от 16.03.04 г. 

41-479 

 

09.12.03 

41 О внесении изменения в решение Городского Совета №29-349 от 

28.01.2003 г. «Об утверждении Положения о компенсационных 

выплатах, связанных с неблагоприятными условиями 

проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

41-480 

 

09.12.03 

41 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №3-50 от 29.05.07 г. 

 

41-481 

 

09.12.03 

41 О представлении Прокурора г. Норильска «Об устранении 

нарушений законодательства в части предоставления социальной 

помощи гражданам. 
 

 

41-482 

 

09.12.03 

41 О внесении изменений в решение Городского Совета №33-389 от 

13.05.2003 г. «Об утверждении Положения об оказании 

социальной помощи из средств местного бюджета социально-

незащищенным гражданам и семьям, проживающим в едином 

муниципальном образовании «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №56-761 от 07.06.05 г. 

 

41-483 

 

09.12.03 

41 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №34-405 от 03.06.2003 г. «О дополнительных выборах 

депутатов в Городской Совет» 

 

41-484 

 

09.12.03 

41 О внесении изменений и дополнений в Мероприятия социальной 

направленности, утвержденные решением Городского Совета 

№28-345 от 24.12.2002 г. 

 

41-485 

 

09.12.03 

41 О внесении изменений в Программу поддержки малого 

предпринимательства на 2002-2003 годы, утвержденную 

решением Городского Совета №26-326 от 20.11.2002 г. 

 

41-486 

 

09.12.03 

41 Об утверждении Положения о выплате единовременной 

материальной помощи в 2003 году 
41-487 09.12.03 

41 О ходатайстве по награждению Почетной Грамотой  

Законодательного Собрания Красноярского края 
41-488 09.12.03 

41 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №28-347 от 24.12.2002 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск»  

 

41-489 

 

11.12.03 

 

42 

 

Об утверждении повестки дня 42 сессии  Городского Совета 
 

 

42-490 

 

23.12.03 

42 О предоставлении бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2004 год во втором чтении 
42-491 23.12.03 

42 О ходатайстве 
(о наделении Избирательной комиссии  полномочиями Территориальной) 

42-492 23.12.03 



  

42 О повторных выборах депутатов Городского Совета 42-493 23.12.03 

 

42 О награждении почетными грамотами Городского Совета 42-494 23.12.03 

 

 

43 

 

О назначении даты дополнительных выборов в Городской Совет 

 

43-495 

 

26.12.03 

 

44  

Об утверждении повестки дня 44 сессии Городского Совета 
 

44-496 

 

20.01.04 

44 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.03 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

44-497 

 

20.01.04 

44 Об утверждении Программы поддержки малого 

предпринимательства в едином муниципальном образовании 

«город Норильск» 

 

44-498 

 

20.01.04 

44 О выполнении решений постоянных комиссий Городского Совета 44-499 20.01.04 

44 О поручении 
(по оплате услуг ООО «Байкал-2000», ООО «Кайерканбыт», ТМиБ) 

ОТМЕНЕНО решением ГС №45-502 от 18.02.04 г. 

 

44-500 

 

20.01.04 

45  

Об утверждении повестки дня 45 сессии Городского Совета 
 

45-501 

 

18.02.04 

45 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №44-500 от 20.01.2004 г. «О поручении» 
 

45-502 

 

18.02.04 

45 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 
 

45-503 

 

18.02.04 

45 О внесении изменений и дополнений в Регламент Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

 

45-504 

 

18.02.04 

45 Об утверждении  Положения о Коллегии городского хозяйства 

Администрации единого муниципального образования  

«город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

45-505 

 

18.02.04 

45 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.2003 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

45-506 

 

18.02.04 

45 О создании Координационного Совета 

Утратило силу решением ГС №10-230 от 08.04.08 г. 

45-507 18.02.04 

45 О досрочном сложении полномочий депутата Городского Совета 

Боброва В.П 
45-508 18.02.04 

 

46 

 

Об утверждении повестки дня 46 сессии Городского Совета 
 

 

46-509 

 

02.03.04 

 

46 

Об отмене решения Городского Совета  №41-474 от 19.02.2003 г. 

«О принятии бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» в первом чтении» 

 

46-510 

 

02.03.04 

46 О принятии бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» в первом чтении 
46-511 02.03.04 

46 Об изменении состава комиссии Городского Совета по развитию 

городского хозяйства 
46-512 02.03.04 



  

 

47 

 

 

Об утверждении повестки дня 47 сессии Городского Совета 
 

47-513 

 

16.03.04 

47 О принятии бюджета единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2004 год во втором чтении 
47-514 16.03.04 

47 О деятельности МУ «Информационный центр «Норильские 

новости» 
47-515 16.03.04 

47 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.2003 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания». 

Утратило силу решением №4-64 от 11.09.07 г. 

47-516 16.03.04 

47 Об утверждении Положения о местных налогах  на территории 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №51-674 от 23.11.04 г., 

№58-810 от 08.11.05 г., 

№17-390 от 17.02.09 г. 

Утратило силу решением ГС №28-674 от 21.09.10 г. 

47-517 16.03.04 

47 Об изменении размера оплаты населением жилья и коммунальных 

услуг в едином муниципальном образовании «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №47-553 от 19.03.04 г., 

№50-630 от 22.09.04 г. 

Утратило силу решением ГС №59-848 от 19.12.05 г. 

47-518  16.03.04 

47 О поручении 
(нормативы потребления горячего и холодного водоснабжения) 

47-519 16.03.04 

47 О создании рабочей группы по выработке единой концепции 

компенсаций квартиросъемщикам 
47-520 16.03.04 

47 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

47-521 16.03.04 

47 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №32-372 от 25.03.2003 г. «Об утверждении Положения  «О 

порядке взимания местных налогов и сборов» 

47-522 16.03.04 

47 О составе делегации на третий съезд депутатов Красноярского 

края 
47-523 16.03.04 

47 Об изменении  состава комиссии по законности и местному 

самоуправлению 
47-524 16.03.04 

47 О представлении Прокурора г. Норильска об устранении 

нарушений бюджетного законодательства 
47-525 16.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Отдых, оздоровление и 

занятость детей и подростков единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №49-584 от 08.06.04 г., 

№51-643 от 23.11.04 г. 

47-526 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Совершенствование 

организации питания учащихся общеобразовательных школ 

единого муниципального образования «город Норильск» на 2004 

год 

47-527 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Одаренные дети» на 2004 

год 
47-528  19.03.04 



  

Внесены изменения решением ГС №48-566 от 22.04.04 г., 

№51-644 от 23.11.04 г. 

47 Об утверждении целевой программы «Развитие культуры и 

искусства  единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

47-529 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Молодежь единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 
47-530 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Содействие выезду 

жителей единого муниципального образования «город Норильск» 

на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №51-652 от 23.11.04 г. 

47-531 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка 

жителей единого муниципального образования «город Норильск» 

на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №48-559 от 22.04.04 г. 

№49-583 от 08.06.04 г., 

№50-619 от 22.09.04 г., 

№51-641 от 23.11.04 г. 

47-532 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Занятость» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №51-646 от 23.11.04 г. 

47-533 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Борьба с социально-

опасными заболеваниями» на 2004 год 
47-534 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Вакцинопрофилактика» на 

2004 год 

Внесены изменения решением ГС №50-620 от 22.09.04 г. 

47-535 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Сахарный диабет» на 2004 

год 

Внесены изменения решением ГС №51-647 от 23.11.04 г. 

47-536 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Детская гематология» на 

2004 год 
47-537 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения единого 

муниципального образования «город Норильск» в рамках 

первичной медико-санитарной помощи» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №51-642 от 23.11.04 г. 

47-538 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Первоочередные 

мероприятия по безопасности населения единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №49-585 от 08.06.04 г., 

№51-640 от 23.11.04 г. 

47-539 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Профилактика детского и 

подросткового алкоголизма и наркомании в едином 

муниципальном образовании «город Норильск» на 2004 год 

47-540 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Переход на новую сметно-

нормативную базу  ценообразования в строительном комплексе 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №50-624 от 22.09.04 г., 

№51-650 от 23.11.04 г. 

47-541 19.03.04 

47 Об утверждении  целевой программы «Переселение граждан 

единого муниципального  образования «город Норильск» из 

ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №51-645 от 23.11.04 г. 

47-542 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Пожарная безопасность на 47-543 19.03.04 



  

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №50-618 от 22.09.04 г. 

47 Об утверждении целевой программы «Праздничные мероприятия 

на территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №51-649 от 23.11.04 г. 

47-544 19.03.04 

47

47 

Об утверждении целевой программы «70-летие Красноярского 

края на территории единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №48-565 от 22.04.04 г., 

№51-648 от 23.11.04 г. 

47-545 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Техническое обслуживание 

и капитальный ремонт объектов наружного освещения и 

иллюминации городов Норильск, Талнах, Кайеркан» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №50-622 от 22.09.04 г. 

47-546 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети, подлежащей передаче в муниципальную 

собственность единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №50-621 от 22.09.04 г. 

47-547 19.03.04 

47 Об утверждении целевой программы «Содержание вахт в 

подъездах жилых домов единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2004 год 

 

47-548 19.03.04 

47 О бюджете единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №48-555 от 22.04.04 г., 

№49-586 от 08.06.04 г., 

№49-613 от 08.06.04 г., 

№50-625 от 22.09.04 г., 

№51-658 от 23.11.04 г., 

№52-683 от 22.12.04 г., 

№61-872 от 11.04.06 г. 

47-549 19.03.04 

47 Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту 

жилищного фонда единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №49-613 от 08.06.04 г. 

47-550 19.03.04 

47 О внесении дополнений в Положение «Об оказании социальной 

помощи из средств местного бюджета социально-незащищенным 

гражданам и семьям, проживающим  в едином муниципальном 

образовании «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №56-761 от 07.06.05 г. 

47-551 19.03.04 

47 О предоставлении доплаты жителям единого муниципального 

образования «город Норильск» за приобретаемые жилые 

помещения в других регионах Российской Федерации  

Внесены изменения решением ГС №49-603 от 08.06.04 г. 

Утратило силу решением ГС №55-738 от 19.04.05 г. 

47-552 19.03.04 

47 О внесении изменений в решение Городского Совета №47-518 от 

16.03.2004 г. «Об изменении размера оплаты населением жилья и 

коммунальных услуг в едином муниципальном образовании 

«город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №59-848 от 19.12.05 г. 

47-553 19.03.04 



  

 

48 

 

Об утверждении повестки дня 48 сессии Городского Совета 
 

48-554 

 

22.04.04 

48 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №47-549 от 19.03.2004 г.  «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

48-555 22.04.04 

48 Об утверждении Положения «О жилищных компенсационных 

выплатах, связанных с повышением стоимости жилищно-

коммунальных услуг» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №49-593 от 08.06.04 г., 

№51-678 от 23.11.04 г. 

48-556 22.04.04 

48 Об утверждении Положения о предоставлении гражданам 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на территории 

единого муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №51-676 от 23.11.04 г. 

48-557 22.04.04 

48 О внесении изменении и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.2003 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

48-558 22.04.04 

48 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«Социальная поддержка жителей единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

48-559 22.04.04 

48 Об утверждении Положения об управлении жилищным фондом и 

обеспечении предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №7-116 от 17.12.07 г., 

№10-220 от 08.04.08 г., 

Отменено решением ГС №17-422 от 17.02.09 г. 

48-560 22.04.04 

48 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №3-50 от 01.06.2001 г. «Об утверждении  Положения о 

муниципальном заказе для муниципальных нужд единого 

муниципального образования «город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-842 от 19.12.05 г. 

48-561 22.04.04 

48 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №6-89 от 25.09.2001 г. «Об изменении размера оплаты 

жилья и коммунальных услуг в едином муниципальном 

образовании «город Норильск» 

48-562 22.04.04 

48 О ценообразовании в строительстве, реконструкции и ремонтах на 

объектах муниципальной собственности единого муниципального 

образования «город Норильск» 

48-563 22.04.04 

48 Об утверждении целевой программы «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт энергетического оборудования жилых 

домов единого муниципального образования «город Норильск» на 

1-е полугодие 2004 года 

Внесены изменения решением ГС№50-623 от 22.09.04 г. 

48-564 22.04.04 

48 О внесении изменений и дополнений в целевую программу  

«70-летие Красноярского края на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

48-565 22.04.04 

48 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«Одаренные дети» на 2004 год 
48-566 22.04.04 

48 Об установлении платежей из прибыли муниципальных 

унитарных предприятий единого муниципального образования 
48-567 22.04.04 



  

«город Норильск» в бюджет единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №12-265 от 24.06.08 г. 

48 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета  №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

 48-568 22.04.04  

48 О создании муниципального учреждения  «Контрольно-счетная 

палата Городского Совета единого муниципального образования 

«город Норильск»  

П. 2 отменен решением ГС №66-1016 от 27.02.07 г. 

48-569 22.04.04  

48 Об утверждении штатного расписания и сметы расходов 

Избирательной комиссии единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2004 год 

48-570 22.04.04  

48 О проекте решения Городского Совета «Об утверждении перечня 

категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в 

общественном транспорте (кроме такси) на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» 

48-571 22.04.04  

48 О рассмотрении кандидатуры для утверждения в должности 

заместителя Главы города Норильск  
(Сахаров Г.И.) 

48-572 22.04.04  

48 Об утверждении в должности заместителя Главы г. Норильска  
(Маркевич В.В.) 

48-573 22.04.04  

48 Об утверждении в должности начальников управлений 

Администрации г. Норильска 
(Сапожникова, Семенова, Печкин, Борисевич) 

48-574 22.04.04 

48 О представлении Прокурора г. Норильска о недостатках 

контрольной деятельности Городского Совета единого 

муниципального образования «город Норильск» 

48-575 22.04.04  

48 О представлении Прокурора г. Норильска об устранении  

нарушений жилищного законодательства в части установления 

тарифов на услуги ЖКХ 

48-576 22.04.04  

48 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №574 от 07.12.2000 г. «Об утверждении Порядка перевода 

жилых помещений в нежилой фонд в едином муниципальном 

образовании «город Норильск» 

48-577 22.04.04  

48 О поручении 
(законодательная инициатива по пенсиям) 

48-578 22.04.04  

48 О законодательной инициативе 
(по пенсиям) 

48-579 22.04.04  

48 Об изменении состава комиссии по развитию городского 

хозяйства 
48-580 22.04.04 

 

49 

 

Об утверждении повестки дня 49 сессии Городского Совета 
 

49-581 

 

08.06.04  

49 Об утверждении отчета об исполнении бюджета единого 

муниципального образования «город Норильск» за 2003 год 
49-582 08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«Социальная поддержка жителей единого … на 2004 год», 

утвержденную решением Городского Совета №49-583 от 08.06.04 

г. 

 

49-583 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«отдых, оздоровление и занятость детей и подростков единого… 
 

49-584 

 

08.06.04 



  

на 2004 год», утвержденную решением Городского Совета    №47-

526 от 19.03.04 г. 

49 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«Первоочередные мероприятия по безопасности населения 

единого… на 2004 год», утвержденную решением Городского 

Совета №47-539 от 19.03.04 г. 

 

49-585 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №47-549 от 19.03.04 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год» 

 

49-586 

 

08.06.04 

49 Об утверждении в должности заместителя Главы г. Норильска по 

социальной политике (Ружников) 
49-587 08.06.04 

 

49 О рассмотрении кандидатуры для утверждения в должности 

заместителя Главы г. Норильска по городскому хозяйству и 

градостроительству (Журавлев) 

 

49-588 

 

08.06.04 

49 О рассмотрении кандидатуры для утверждения в должности 

заместителя Главы г. Норильска по жилищно-коммунальному 

хозяйству (Мыськив) 

 

49-589 

 

08.06.04 

49  Об утверждении в должности начальника Управления труда и 

трудовых ресурсов Администрации г. Норильска (Мацов) 
49-590 08.06.04 

49 Об утверждении в должности директора МУП 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» 
(Заплатин) 

   49-591 08.06.04 

49 О переводе работников ремонтно-эксплуатационной службы 

Управления образования и работников технической службы МУЗ 

«Городская больница №1» на оплату труда по Единой тарифной 

сетке и об увеличении тарифной части заработной платы 

работников МУЗ «Автохозяйство» 

 

49-592 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета от 22.04.04 г. №48-556 «Об утверждении Положения о 

жилищных компенсационных выплатах, связанных с повышением 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2004 год» 

 

49-593 

 

08.06.04 

49 О плане финансирования содержания жилищного фонда единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 
49-594 08.06.04 

49 Об утверждении местной Программы приватизации на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №51-654 от 23.11.04 г. 

 

49-595 

 

08.06.04 

49 О решении Городского Совета №534 от 26.09.2000 г. «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения затрат арендатора 

за проведенный капитальный ремонт арендуемого объекта, 

находящегося в собственности единого  муниципального 

образования «город Норильск» 

 

49-596 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений в решение Городского Совета №512 от 

28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о порядке сдачи в 

аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

единого муниципального образования «город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

 

49-597 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.04 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

49-598 

 

08.06.04 

49 О представлении Прокурора г. Норильска об устранении 

нарушений жилищного законодательства в части установления 

тарифов на услуги ЖКХ от 31.03 .04 г. 

 

49-599 

 

08.06.04 



  

49 О представлении Прокурора г. Норильска об устранении 

нарушений жилищного законодательства в части регулирования 

порядка управления, содержания и эксплуатации муниципального 

жилищного фонда от 28.04.04 г. 

 

49-600 

 

08.06.04 

49 О квотировании рабочих мест в организациях единого 

муниципального образования «город Норильск» для 

трудоустройства отдельных категорий граждан в 2004 году 

ОТМЕНЕНО решением ГС №56-768 от 07.06.05 г. 

 

49-601 

 

08.06.04 

49 О доплатах к жилищной субсидии участникам Пилотного проекта 

социального реструктурирования районов Крайнего Севера 

Утратило силу решением ГС №38-927 от 21.02.12 г. 

 

49-602 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений в решение Городского Совета №47-552 от 

19.03.04 г. «О предоставлении доплаты жителям единого 

муниципального образования «город Норильск» за 

приобретаемые жилые помещения в других регионах РФ» 

Утратило силу  решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

49-603 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №22-278 от 24.09.02 г. «Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, 

выезжающих с территории …» 

Отменено решением ГС №29-724 от 02.11.10 г.  

 

49-604 

 

08.06.04 

49 Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на 

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси) на 

территории единого муниципального образования «город 

Норильск» за счет средств местного бюджета»  

Утратило силу решением ГС №51-660 от 23.11.04 г. 

 

49-605 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений в решение Городского Совета от 20.11.02 

г. №26-322 «Об административной комиссии единого 

муниципального образования «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №59-854 от 19.12.05 г. 

 

49-606 

 

08.06.04 

49 О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»  

Утратило силу решением ГС №61-885 от 11.04.06 г. 

49-607 08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «ОБ утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в единый реестр 

собственности» 

 

49-608 

 

08.06.04 

49 О создании муниципальных учреждений в п. Снежногорск 

 
49-609 08.06.04 

49 Об утверждении Регламента Контрольно-счетной палаты 

Городского Совета 

Внесены изменения решением ГС №63-945 от 11.07.06 г., 

ОТМЕНЕНО решением ГС №3-55 от 29.05.07 г. 

49-610 08.06.04 

49 Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты 

Городского Совета на 2004 год 
49-611 08.06.04 

49 Об утверждении Положения о Фонде стабилизации бюджетного 

процесса единого муниципального образования «город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №51-677 от 23.11.04 г. 

 

49-612 

 

08.06.04 

49 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №47-550 от 19.03.04 г. «Об утверждении мероприятий по 

капитальному ремонту жилищного фонда» 

 

49-613 

 

08.06.04 

49 О целевой Программе «Содержание и ремонт улично-дорожной   



  

сети, подлежащей передаче в муниципальную собственность 

единого муниципального образования «город Норильск» на 2004 

год» 

49-614 08.06.04 

49 Об изменении состава комиссии Городского Совета по развитию 

городского хозяйства 

 

49-615 08.06.04 

50 Об утверждении повестки дня 50 сессии Городского Совета 50-616 22.09.04 

50 О выделении материальной помощи из средств резервного фонда 

Администрации г. Норильска (Беслан) 
 50-617 22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в Программу «Пожарная 

безопасность на территории единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

50-618 22.09.04 

50 О внесении изменений в целевую Программу «Социальная 

поддержка жителей единого муниципального образования «город 

Норильск» на 2004 год 

50-619 22.09.04 

50 О внесении изменений в целевую Программу 

«Вакцинопрофилактика» на 2004 год 
50-620 22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, подлежащей 

передаче в муниципальную собственность единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

 

50-621 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Техническое обслуживание  и капитальный ремонт объектов 

наружного освещения и иллюминации городов Норильск, Талнах, 

Кайеркан» на 2004 год 

 

50-622 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

энергетического оборудования жилых домов единого 

муниципального образования «город Норильск» на 1 полугодие 

2004 года 

Внесены изменения решением ГС №51-653 от 23.11.04 г. 

 

50-623 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Переход на новую сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительном комплексе единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2004 год 

 

50-624 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета  №47-549 от 19.03.2004 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

50-625 22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.2003 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

Утратило силу решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

50-626 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

16.09.2003 г. №37-433 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Городского Совета №26-322 от 20.11.2002 г.» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №4-64 от 11.09.07 г. 

 

50-627 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений в решение Городского Совета №483 от 

30.05.2000 г. «Об утверждении Положения о порядке назначения 

и выплаты персональной надбавки к государственной пенсии» 

Утратило силу решением ГС №14-330 от 21.10.08 г. 

50-628 22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 
 

50-629 

 

22.09.04 



  

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности …» 

50 О внесении дополнений в решение Городского Совета №47-518 от 

16.03.2004 г. «Об изменении размера оплаты населением жилья и 

коммунальных услуг в едином муниципальном образовании 

«город Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №59-848 от 19.12.05 г. 

50-630 22.09.04 

50 О протесте прокурора г. Норильска на решения Городского 

Совета №49-597 от 08.06.04 г. «О внесении изменений в решение 

Городского Совета №512 от 28.06.2000 г. «Об утверждении 

Положения о порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, 

находящегося в собственности ЕМО «город Норильск» и №49-596 

от 08.06.2004 г. «О решении Городского Совета №534 от 

26.09.2000 г. «ОБ утверждении Положения о порядке возмещения 

затрат арендатора за проведенный капитальный ремонт 

арендуемого объекта, находящегося в собственности…» 

 

50-631 

 

22.09.04 

50 О протесте прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №39-469 от 30.10.2003 г. «Об утверждении Временного 

порядка приватизации земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, собственникам объектов 

недвижимости» 

 

50-632 

 

22.09.04 

50 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №39-469  от 30.10.2003 г. «Об утверждении Временного 

порядка приватизации земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, собственникам объектов 

недвижимости» 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

 

50-633 

 

22.09.04 

50 О протесте прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №29-349 от 28.01.2003 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания» 

 

50-634 

 

22.09.04 

50 Об утверждении целевой Программы «Текущие и капитальные 

ремонты социально-значимых объектов единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

Внесены изменения решением ГС №51-651 от 23.11.04 г. 

 

50-635 

 

22.09.04 

50 О Программе «Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

единого муниципального образования «город Норильск» на 2004 

год 

50-636 22.09.04 

50 О признании решений Городского Совета утратившими силу 

 
50-637 22.09.04 

50 О ходатайстве инициативной группы по проведению местного 

референдума 

 

50-638 22.09.04 

51 Об утверждении повестки дня 51 сессии Городского Совета 

 
51-639 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Первоочередные мероприятия по безопасности населения единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

51-640 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

Социальная поддержка жителей единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

51-641 23.11.04 

51 О внесении изменений в целевую Программу «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия единого 
51-642 23.11.04 



  

муниципального образования «город Норильск» в рамках 

первичной медико-санитарной помощи» на 2004 год 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

51-643 23.11.04 

51 О внесении изменений в целевую Программу «Одаренные дети» 

на 2004 год 
51-644 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Переселение граждан единого муниципального образования  

«город Норильск» из ветхого и аварийного жилого фонда» на 

2004 год 

51-645 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Занятость» на 2004 год 
51-646 23.11.04 

51 О внесении изменений в целевую Программу «Сахарный диабет» 

на 2004 год 
51-647 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу «70-

летие Красноярского края на территории единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

51-648 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Праздничные мероприятия на территории единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

51-649 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Переход на новую сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительном комплексе единого муниципального образования 

«город Норильск» на 2004 год 

51-650 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Текущие и капитальные ремонты социально-значимых объектов 

единого муниципального образования «город Норильск» на 2004 

год 

51-651 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Содействие выезду жителей единого муниципального 

образования «город Норильск» в благоприятные для проживания 

регионы РФ» на 2004 год 

51-652 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

энергетического оборудования жилых домов единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год 

51-653 23.11.04 

51 О внесении дополнений в решение Городского Совета от 

08.06.2004 г. №49-595 «Об утверждении местной программы 

приватизации» на 2004 год 

51-654 23.11.04 

51 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

неработающих пенсионеров и инвалидов, выезжающих из единого 

муниципального образования «город Норильск» в рамках 

реализации Пилотного проекта» 

Внесены изменения решением ГС №56-781 от 07.06.05 г., 

Продлен срок действия решением ГС №7-120 от 17.12.07 г. 

51-655 23.11.04 

51 Об утверждении целевой Программы «Установка приборов 

автоматического учета тепловодоресурсов на объектах 

муниципальной собственности единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год 

51-656 23.11.04 

51 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

пенсионеров – работников местного бюджета» на 2004-2005 годы  

Внесены изменения решением ГС №56-755 от 07.06.05 г., 

51-657 23.11.04 



  

Утратило силу решением ГС №57-785 от 20.09.05 г. 

51 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №47-549 от 19.03.2004 г. «О бюджете единого 

муниципального образования «город Норильск» на 2004 год» 

51-658 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в Положение «Об оказании 

социальной помощи из средств местного бюджета социально-

незащищенным гражданам и семьям, проживающим в едином 

муниципальном образовании «город Норильск», утвержденное 

решением Городского Совета №33-389 от 13.05.2004 г.  

Утратило силу решением ГС №56-761 от 07.06.05 г. 

51-659 23.11.04 

51 Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на 

льготный проезд в общественном транспорте (кроме такси) на 

территории  единого муниципального образования «город 

Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №56-764 от 07.06.05 г. 

Утратило силу решением ГС №59-847 от 19.12.05 г. 

51-660 23.11.04 

51 Об утверждении перечня объектов Норильского 

производственного объединения пассажирского автотранспорта, 

передаваемых в собственность единого муниципального 

образования «город Норильск» 

51-661 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.200 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных  предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

51-662 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №512 от 28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности единого муниципального образования «город 

Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

51-663 23.11.04 

51 О внесении изменений в решение Городского Совета №6-75 от 

25.09.2001 г. «Об утверждении Порядка страхования сдаваемых в 

аренду объектов нежилого фонда единого муниципального 

образования «город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением №11-251 от 13.05.08 г. 

51-664 23.11.04 

51 Об Административной комиссии единого муниципального 

образования «город Норильск»  

Внесены изменения решением ГС №54-717 от 22.02.05 г., 

ОТМЕНЕНО решением ГС №59-854 от 19.12.05 г. 

51-665 23.11.04 

51 О наделении полномочиями Администрацию г. Норильска 

Внесены изменения решением ГС от 15.08.2017 № 39/4-869 

Утратило силу решением ГС от 25.09.2018 № 7/5-175 

51-666 23.11.04 

51 Об обязательном государственном страховании муниципальных 

служащих единого муниципального образования «город 

Норильск» 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

51-667 23.11.04 

51 Об утверждении в должности заместителя Главы города Норильск 

по городскому хозяйству  и градостроительству 
(Борисевич Е.Н.)  

51-668 23.11.04 

51 Об утверждении в должности начальника Управления 

муниципального заказа Администрации г. Норильска 
(Табакова О.Г.) 

51-669 23.11.04 



  

51 Об утверждении в должности начальника Контрольно-

ревизионного управления Администрации г. Норильска 
(Гринев Л.П.) 

51-670 23.11.04 

51 Об утверждении в должности начальника Управления по работе с 

представительными органами власти и общественными 

объединениями Администрации г. Норильска 
(Архипенко С.Ф.) 

51-671 23.11.04 

51 О рассмотрении кандидатуры для утверждении в должности 

директора муниципального унитарного предприятия 

«Автовокзал»  
(Коваленко И.Ф.) 

51-672 23.11.04 

51 Об утверждении в должности заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Городского Совета 
(Клюев М.Ю.) 

51-673 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №47-517 от 16.03.2004 г. «Об утверждении Положения о 

местных налогах на территории единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №28-674 от 21.09.10 г. 

51-674 23.11.04 

51 Об установлении базовых размеров и дифференцированных 

ставок арендной платы за землю в границах единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №59-839 от 19.12.05 г. 

Утратило силу решением ГС №17-394 от 17.02.09 г. 

51-675 23.11.04 

51 О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг 

Утратило силу решением ГС от 26.04.2022 № 35/5-857 

51-676 23.11.04 

51 Об отмене решения Городского Совета №49-612 от 08.06.2004 г. 

«Об утверждении Положения о Фонде стабилизации бюджетного 

процесса единого муниципального образования «город Норильск» 

51-677 23.11.04 

51 О внесении изменений и дополнений в Положение «О жилищных 

компенсационных выплатах, связанных с повышением стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 2004 год», утвержденное 

решением Городского Совета №48-556 от 22.04.2004 года 

51-678 23.11.04 

51 Об изменении состава комиссии Городского Совета по бюджету и 

собственности 
51-679 23.11.04 

52 Об утверждении повестки дня 52 сессии Городского Совета 52-680 22.12.04 

52 Об исполнении Закона Красноярского края №12-2694 от 

10.12.2004 г. 
52-681 22.12.04 

52 О внесении изменений в решение Городского Совета №32-376 от 

27.03.2003 г. «О создании временной комиссии по разработке и 

внесению изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования «город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №62-907 от 06.06.06 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №2-32 от 24.04.08 г. 

52-682 22.12.04 

52 О внесении изменений и дополнений в решение Городского Совета 

№47-549 от 19.03.2004 г. «О бюджете единого муниципального 

образования «город Норильск» на 2004 год» 

52-683 22.12.04 

52 О внесении изменений в решение Городского Совета №575 от 

07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов недвижимости, 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

подлежащих внесению в Единый реестр собственности ЕМО 

«город Норильск» 

52-684 22.12.04 

52 Об утверждении перечня объектов жилищного фонда 52-685 22.12.04 



  

федеральной собственности Инспекции МНС РФ по городу 

Норильску и памятников, передаваемых в собственность 

муниципального образования город Норильск 

52 О целевой Программе «Содержание вахт в подъездах жилых 

домов муниципального образования город Норильск» на 2004-

2005 годы 

52-686 22.12.04 

52 О наделении полномочиями Администрацию г. Норильска по 

определению тарифной системы оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений 

Утратило силу решением ГС №37-890 от 13.12.11 г. 

52-687 22.12.04 

52 Об утверждении в должности директора МУП «Норильское 

производственное объединений пассажирского автотранспорта» 
(Темиров М.М.) 

52-688 22.12.04 

52 Об обращении Главы г. Норильска по освобождению от 

должности начальника Управления собственности и жилищного 

фонда Администрации  г. Норильска  
(Шаровой И.В.) 

52-689 22.12.04 

52 Об утверждении Программы поддержки малого 

предпринимательства  

Утратило силу решением ГС №59-826 от 19.12.05 г. 

52-690 22.12.04 

52 Об установлении персональной надбавки к государственной 

пенсии Почетным гражданам г. Норильска 
(Петухову, Смолову) 

52-691 22.12.04 

52 О принятии бюджета муниципального образования город 

Норильск на 2005 год в первом чтении 
52-692 22.12.04 

52 Об утверждении Положения о компенсационных выплатах, 

связанных с неблагоприятными условиями проживания, жителям 

муниципального образования «город Норильск  

Внесены изменения решением ГС №54-714 от 22.02.05 г., 

№55-749 от 22.04.05 г., 

№56-759 от 07.06.05 г., 

№57-788 от 20.09.05 г., 

№58–809 от 08.11.05 г., 

№59-831 от 19.12.05 г., 

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

52-693 22.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

жителей муниципального образования город Норильск» на 2005 

год  

Внесены изменения решением ГС №55-727 от 19.04.05 г. 

Утратило силу решением ГС №56-753 от 07.06.05 г. 

52-694 24.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «Содействие выезду 

жителей муниципального образования город Норильск в 

благоприятные для проживания регионы РФ» на 2005 год  

Утратило силу решением ГС №59-825 от 19.12.05 г. 

52-695 24.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «Переселение граждан 

муниципального образования город Норильск из ветхого и 

аварийного жилищного фонда» на 2005 год 

Внесены изменения решением ГС №55-745 от 22.04.05 г., 

№56-757 от 07.06.05 г., 

№57-784 от 20.09.05 г. 

52-696 24.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «Молодежь 

муниципального образования город Норильск» на 2005 год 

Внесены изменения решением ГС №56-756 от 07.06.05 г. 

52-697 24.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «Совершенствование 52-698 24.12.04 



  

организации питания учащихся общеобразовательных школ 

муниципального образования город Норильск» на 2005 год 

Внесены изменения решением ГС №59-822 от 19.12.05 г. 

52 Об утверждении целевой Программы «Занятость» на 2005 год 

Внесены изменения решением ГС №55-728 от 19.04.05 г. 

52-699 24.12.04 

52 О бюджете муниципального образования город Норильск на 2005 

год 

Внесены изменения решением ГС №55-748 от 22.04.05 г., 

№56-758 от 07.06.05 г., 

№57-787 от 20.09.05 г., 

№58-803 от 08.11.05 г., 

№59-827 от 19.12.05 г. 

52-700 24.12.04 

52 О финансировании МУ «Информационный центр «Норильские 

новости» 
52-701 24.12.04 

52 Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты на 

2005 год 
52-702 24.12.04 

52 О предоставлении права комиссии Городского Совета по 

развитию городского хозяйства 
52-703 24.12.04 

52 О депутатском запросе 
(запрос Ребенка  о предоставлении информации по выделению жилых 

помещений депутатам ГС) 

52-704 24.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «60-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на 2005 год  

Внесены изменения решением ГС №55-726 от 19.04.05 г. 

Утратило силу решением ГС №56-754 от 07.06.05 г. 

52-705 24.12.04 

52 Об утверждении целевой Программы «Профилактика детского и 

подросткового алкоголизма и наркомании в муниципальном 

образовании город Норильск» на 2005 год 

52-706 24.12.04 

53  

Об утверждении повестки дня 53 сессии Городского Совета 
 

53-707 

 

25.01.05 

53 О внесении изменений и дополнений в Устав единого 

муниципального образования город Норильск 

 

53-708 25.01.05 

53 О внесении изменений и дополнений в Регламент Городского 

Совета единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 
 

53-709 25.01.05 

53 Об утверждении структуры Администрации муниципального 

образования  город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №59-844 от 19.12.05 г., 

№62-908 от 06.06.06 г., 

№3-37 от 29.05.07 г., 

№7-115 от 17.12.07 г. 

Утратило силу решением ГС №10-174 от 08.04.08 г. 

53-710 25.01.05 

53 Об утверждении Временного порядка приемки и передачи 

рекультивированных земель на территории муниципального 

образования город Норильск 

Отменено решением ГС №22-547 от 10.11.09 г. 

53-711 25.01.05 

54 Об утверждении повестки дня 54 сессии Городского Совета 

 
54-712 22.02.05 

54 О реализации Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

 
54-713 22.02.05 

54 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-693 от 22.12.04 г. «Об утверждении Положения о 
 

54-714 

 

22.02.05 



  

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания, жителям муниципального образования 

город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

54 О внесении изменений в решение Городского Совета №480 от 

30.05.2000 г. «Об утверждении Положения об учете 

муниципального имущества и ведении Единого реестра 

собственности ЕМО «город Норильск» 

Отменено решением от 26.06.12 №4/4-54 

 

54-715 

 

22.02.05 

54 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности ЕМО «город Норильск» 

 

54-716  

 

22.02.05 

54 О внесении дополнений  в решение Городского Совета №51-665 

от 23.11.2004 г. «Об Административной комиссии ЕМО «город 

Норильск»  

ОТМЕНЕНО решением ГС №59-854 от 19.12.05 г. 

 

54-717 

 

22.02.05 

54 Об утверждении штатного расписания и сметы расходов 

Избирательной комиссии муниципального образования город 

Норильск на 2005 год 

 

54-718 

 

22.02.05 

54 Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты за период с июня 

по декабрь 2004 года 
54-719 22.02.05 

54 О предоставлении права комиссии Городского Совета по 

развитию городского хозяйства по внесению изменений и 

дополнений в целевую программу «Содержание вахт в подъездах 

жилых домов муниципального образования город Норильск на 

2004-2005 годы» 

 

54-720 

 

22.02.05 

54 Об обращении Главы города Норильска по освобождению от 

должности 
(и.о. директора МУП «Автовокзал» Коваленко И.Ф.) 

54-721 22.02.05 

54 О внесении изменений в решение Городского Совета №22-277 от 

24.09.2002 г. «Об утверждении Положения об общежитиях 

единого муниципального образования «город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №59-836 от 19.12.05 г. 

54-722 22.02.05 

55 Об утверждении повестки дня 55 сессии Городского Совета  55-723 19.04.05 

55 Об отчете Главы г. Норильска о работе Администрации 

муниципального образования город Норильск за 2004 год 
55-724 19.04.05 

55 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 2004 год 
55-725 19.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу «60-

летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
55-726 19.04.05 

55 О внесении и дополнений в целевую Программу «Социальная 

поддержка жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2005 год 

55-727 19.04.05 

55 О внесении изменений в целевую Программу «Занятость» на 2005 

год 
55-728 19.04.05 

55 О законодательной инициативе по внесению изменений в Закон 

Красноярского края «Об административных правонарушениях» 
55-729 19.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №3-51 от 01.06.2001 г. «Об утверждении Правил работы 

предприятий торговли и основных требований к работе 

мелкорозничной торговой сети на территории муниципального 

55-730 19.04.05 



  

образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14/5-310 от 25.06.2019 г. 

55 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности муниципального образования город Норильск» 

55-731 19.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №512 от 28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Норильск» 

Отменено решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

55-732 19.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №3-50 от 01.06.2001 г. «Об утверждении Положения о 

муниципальном заказе для муниципальных нужд муниципального 

образования город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-842 от 19.12.05 г. 

55-733 19.04.05 

55 Об утверждении в должности начальника Финансового  

управления Администрации г. Норильска 
(Еременко И.В.) 

55-734 19.04.05 

55 Об утверждении в должности заместителя Главы города 

Норильска по вопросам науки, образования, культуры, спорта и 

молодежной политики 
(Зарубин И.В.) 

55-735 19.04.05 

55 Об утверждении в должности  заместителя Главы города 

Норильска – руководителя аппарата Администрации 
(Александрович В.Л.) 

55-736 19.04.05 

55 Об утверждении в должности Первого заместителя Главы 

города Норильска 
(Ревякин А.В.) 

55-737 19.04.05 

55 О предоставлении единовременной доплаты к федеральной 

жилищной субсидии жителям муниципального образования город 

Норильск  на приобретение (строительство) жилья в других 

регионах Российской Федерации 

Внесены изменения решением ГС №65-987 от 12.12.06 г., 

Утратило силу решением ГС №37-900 от 13.12.11 г. 

55-738 19.04.05 

55 О создании муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Норильская детская школа 

искусств» 

55-739 19.04.05 

55 О концепции развития муниципального учреждения 

«Информационный центр «Норильские новости» 
55-740 19.04.05 

55 Об обращении инициативной группы по возбуждению отзыва 

депутата Городского Совета Колупаевой А.Н. 
55-741 19.04.05 

55 Об обращении инициативной группы по возбуждению отзыва 

депутата Городского Совета Ребенка В.В. 
55-742 19.04.05 

55 О внесении изменений в положения о постоянных комиссиях 

Городского Совета и Правила депутатской этики 
55-743 19.04.05 

55  

Об утверждении местной Программы приватизации на 2005 год 
 

55-744 

 

22.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Переселение граждан муниципального образования город 

Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2005 г 

55-745 22.04.05 

55 О переименовании улицы Спортивная в улицу Победы в районе 

Кайеркан 
55-746 22.04.05 



  

55 О переименовании улицы Пионерская в улицу Школьная в районе 

Кайеркан 
55-747 22.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-700 от 24.12.2004 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2005 год» 

55-748 22.04.05 

55 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-693 от 22.12.2004 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания, жителям муниципального образования 

город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

55-749 22.04.05 

56 Об утверждении повестки дня 56 сессии Городского Совета 

 
56-750 07.06.05 

56 О досрочном сложении полномочий депутата Городского Совета 

Магомедовой Л.В. 
56-751 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Норильск 
56-752 07.06.05 

56 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

жителей муниципального образования город Норильск» на 2005 

год в новой редакции  

Внесены изменения решением ГС №57-783 от 20.09.05 г. 

Утратило силу решением ГС №59-824 от 19.12.05 г. 

56-753 07.06.05 

56 Об утверждении целевой Программы «60-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №59-823 от 19.12.05 г. 

56-754 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №51-657 от 23.11.2004 г. «Об утверждении целевой 

Программы «Социальная поддержка пенсионеров-работников 

местного бюджета» на 2004-2005 годы  

Утратило силу решением ГС №57-785 от 20.09.05 г. 

56-755 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-697 от 24.12.2004 г. «Об утверждении целевой 

Программы «Молодежь муниципального образования город 

Норильск» на 2005 год 

56-756 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Переселение граждан муниципального образования город 

Норильск» из ветхого и аварийного жилого фонда» на 2005 год 

56-757 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета  №52-700 от 24.12.2004 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2005 год» 

56-758 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-693 от 22.12.2004 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания, жителям муниципального образования 

город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

56-759 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №6-74 от 25.09.2001 г. «Об утверждении Положения «О 

порядке бюджетного кредитования» 

Утратило силу решением ГС от 29.01.14 № 15/4-306 

56-760 07.06.05 

56 Об утверждении Положения «Об оказании социальной помощи из 

средств местного бюджета социально-незащищенным гражданам 

и семьям, проживающим в муниципальном образовании город 

56-761 07.06.05 



  

Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №59-857 от 21.12.05 г., 

№64-963 от 03.10.06 г., 

№2-25 от 24.04.07 г., 

№4-79 от 11.09.07 г., 

№5-92 от 23.10.07 г., 

№9-158 от 06.03.08 г., 

№10-179 от 08.04.08 г., 

№11-242 от 13.05.08 г., 

№12-270 от 24.06.08 г. 

Утратило силу решением ГС №24-587 от 16.02.10 г. 

56 О внесении изменений в решение Городского Совета №21-259 от 

29.05.2002 г. «Об утверждении Положения об организации 

санаторно-курортного лечения и отдыха населения 

муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №12-274 от 24.06.08 г. 

56-762 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №22-284 от 25.09.2002 г. «О порядке заключения и 

исполнения  договоров пожизненной ренты с одинокими 

пенсионерами и инвалидами (супружескими парами), 

проживающими на территории муниципального образования 

город Норильск 

Утратило силу решением ГС №37-896 от 13.12. 11 г. 

56-763 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №51-660 от 23.11.2004 г. «Об утверждении Перечня 

категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в 

общественном транспорте (кроме такси) на территории 

муниципального образования город Норильск»  

Утратило силу решением №59-847 от 19.12.05 г. 

56-764 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №22-278 от 24.09.2002 г. «Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, 

выезжающих с территории муниципального образования город 

Норильск в другие регионы РФ на постоянное место жительства» 

Отменено решением №29-724 от 02.11.10 г.  

56-765 07.06.05 

56 О содействии выезду семьи Ильясовой П.П. 56-766 07.06.05 

56 Об отмене решения Городского Совета №33-387 от 13.05.2003 г. 

«Об утверждении Положения о выплате денежных компенсаций 

за освобождаемое жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности гражданам, выезжающим с территории 

муниципального образования город Норильск в другие регионы 

Российской Федерации» 

56-767 07.06.05 

56 Об отмене решений Городского Совета №8-122 от 09.11.2001 г. 

«О квотировании рабочих мест в организациях муниципального 

образования город Норильск» для отдельных категорий граждан», 

№49-601 от 08.06.2004 г. «О квотировании рабочих мест в 

организациях муниципального образования город Норильск» для 

отдельных категорий граждан в 2004 году» 

56-768 07.06.05 

56 Об отмене решения Городского Совета №33-385 от 13.05.2003 г. 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления учреждениями социального обслуживания 

населения ЕМО «город Норильск» бесплатного социального 

обслуживания и платных социальных услуг гражданам пожилого 

56-769 07.06.05 



  

возраста и инвалидам» 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов  

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности» 

56-770 07.06.05 

56 О внесении изменений в решение Городского Совета №512 от 

28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о порядке сдачи в 

аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Норильск» 

Утратил силу п. 1.1.2 решением ГС №57-791 от 20.09.05 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

56-771 07.06.05 

56 Об утверждении временного Положения о гражданской обороне 

муниципального образования город Норильск 

ОТМЕНЕНО решением ГС №21-521 от 29.09.09 г. 

56-772 07.06.05 

56 О внесении изменений в решение Городского Совета №26-332 от 

20.11.2002 г. «Об утверждении Положения о системе управления 

охраной труда на территории муниципального образования город 

Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

56-773 07.06.05 

56 О законодательной инициативе по внесению изменений в Закон 

Красноярского края «О налоге на имущество организаций» 
56-774 07.06.05 

56 О внесении изменений в Положение «О резервном фонде 

Администрации г. Норильска», утвержденного решением 

Городского Совета от 07.12.2000 г. №567 

ОТМЕНЕНО решением ГС №10-230 от 08.04.08 г. 

56-775 07.06.05 

56 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №512 от 28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Норильск» 

56-776 07.06.05 

56 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №6-77 от 25.09.2001 г. «Об утверждении Положения о 

порядке продажи на аукционе муниципального имущества» 

56-777 07.06.05 

56 О представлении Прокурора г. Норильска об устранении 

нарушений законодательства, регулирующего порядок и сроки 

рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления, от 29.04.2005 г. 

56-778 07.06.05 

56 Об изменении состава комиссий Городского Совета 56-779 07.06.05 

56 О поручении 
(направить обращение Фрадкову М.Е. о внесении изменений в Постановление 

Правительства….. об определении периодов работы вахтовым методом) 

56-780 07.06.05 

56 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №51-655 от 23.11.2004 г. «Об утверждении целевой 

Программы «Социальная поддержка неработающих пенсионеров 

и инвалидов, выезжающих из муниципального образования город 

Норильск в рамках реализации Пилотного проекта» 

56-781 07.06.05 

57 Об утверждении повестки дня 57 сессии Городского Совета 

 
57-782 20.09.05 

57 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«Социальная поддержка жителей муниципального образования 

город Норильск» на 2005 год  

Утратило силу решением ГС №59-824 от 19.12.05 г. 

57-783 20.09.05 

57 О внесении изменений и дополнений в целевую программу 

«Переселение граждан муниципального  образования город 
57-784 20.09.05 



  

Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2005 г. 

57 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

пенсионеров-работников местного бюджета при выезде из 

районов Крайнего Севера» на 2004-2006 год в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №58-804 от 08.11.05 г., 

№59-821 от 19.12.05 г., 

№63-948 от 11.07.06 г., 

№65-1001 от 12.12.06 г., 

№3-40 от 29.05.07 г. 

Продлен срок действия решением ГС №7-120 от 17.12.07 г. 

57-785 20.09.05 

57 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

неработающих пенсионеров при выезде из районов Крайнего 

Севера» на 2005-2006 годы 

Утратило силу решением ГС №65-969 от 12.12.06 г. 

57-786 20.09.05 

57 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-700 от 24.12.2004 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2005 год» 

57-787 20.09.05 

57 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-693 от 22.12.2004 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания, жителям муниципального образования 

город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

57-788 20.09.05 

57 Об утверждении в должности 

(Максимов Е.С., Вотинцева А.М.) 
57-789 20.09.05 

57 Об утверждении финансового плана на управление, эксплуатацию 

и ремонт жилищного фонда муниципального образования город 

Норильск на 2005 год 

57-790 20.09.05 

57 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №512 от 28.06.2000 г. «Об утверждении Положения  о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

57-791 20.09.05 

57 О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №62-898 от 06.06.06 г., 

№8-152 от 29.01.08 г., 

№13-301 от 23.09.08 г., 

№22-528 от 10.11.09 г., 

№35-839 от 20.09.11 г., 

от 24.11.2015 № 27/4-597, 

от 08.11.2016 № 34/4-750, 

от 20.06.2017 № 38/4-839, 

от 29.10.2019 № 16/5-371, 

от 17.12.2019 № 17/5-391, 

от 21.04.2020 № В/5-458 

57-792 20.09.05 

57 О введении в штатные расписания муниципальных учреждений 

здравоохранения дополнительных ставок медицинских 

работников 

57-793 20.09.05 

57 О законодательной инициативе по внесению изменений в Закон 

Красноярского края «О налоге на имущество организаций» 
57-794 20.09.05 

57 О законодательной инициативе по внесению изменений в  57-795 20.09.05 



  

Закон Красноярского края «О муниципальной службе в 

Красноярском крае» 

57 Об обращении Городского Совета 

(о специализированной медицинской помощи) 

 

57-796 20.09.05 

57 О создании рабочей группы по доработке Концепции развития 

муниципальных печатных средств массовой информации в 

муниципальном образовании город Норильск 

57-797 20.09.05 

57 Об утверждении Положения об обращении граждан в органы 

местного самоуправления 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-240 от 13.05.08 г. 

57-798 20.09.05 

57 Об изменения количественного состава постоянных комиссий 

Городского Совета 

 

57-799 20.09.05 

57 О выполнении решения Городского Совета №54-713 от 22.02.2005 

года 

 

57-800 20.09.05 

58 Об  утверждении повестки дня 58 сессии Городского Совета 

 
58-801 08.11.05 

58 Об  утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на 

территории муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №63-929 от 11.07.06 г. 

Утратило силу решением ГС №5-94 от 23.10.07 г. 

58-802 08.11.05 

58 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-700 от 24.12.2004 г. «О бюджете муниципального  

образования город Норильск на 2005 год» 

58-803 08.11.05 

58 О внесении изменений в решение Городского Совета №57-785 от 

20.09.2005 г. «Об утверждении целевой Программы «Социальная 

поддержка пенсионеров – работников местного бюджета при 

выезде из районов Крайнего Севера» на 2004-2006 годы» 

  

58-804 

 

08.11.05 

 

58 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №512 от 28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

 

58-805 

 

08.11.05 

58 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета Городского Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об 

утверждении перечня объектов недвижимости, муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений, подлежащих внесению в 

Единый реестр собственности муниципального образования город 

Норильск» 

 

58-806 

 

08.11.05 

58 Об установлении платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования город Норильск  

Утратило силу решением №12-275 от 24.06.08 г. 

58-807 08.11.05 

 

58 Об утверждении Положения о порядке организации 

оздоровительных лагерей, финансируемых из местного бюджета  

Внесены изменения решением ГС №60-865 от 28.02.06 г., 

№10-227 от 08.04.08 г. 

Отменено решением ГС №38-924 от 21.02.12 г. 

58-808 08.11.05 

58 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-693 от 22.12.2004 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

 

58-809 

 

08.11.05 



  

условиями проживания, жителям муниципального образования 

город Норильск  

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

58 О введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Норильск  

Внесены изменения решением ГС №64-960 от 03.10.06 г., 

№10-187 от 08.04.08 г., 

№13-306 от 23.09.08 г., 

№17-391 от 17.02.09 г., 

(Утратило силу решением ГС №28-674 от 21.09.10 г. - 

решением ГС№29-709 от 02.11.10 восстановили в силе) 

№29-710 от 02.11.2010 г., 

№30-734 от 14.12.10 г., 

№34-823 от 28.06.11 г., 

№36-863 от 08.11.11 г., 

№6/4-104 от 06.11.12 г., 

№10/4-189 от 21.05.13 г., 

№ 20/4-425 от 18.11.2014., 

от 20.05.15 № 24/4-516, 

от 15.09.15 № 26/4-571,  

от 08.11.2016 № 34/4-751, 

от 14.12.2017 № 3/5-48, 

от 29.10.2019 № 16/5-365, 

от 23.03.2021 № 27/5-613 

58-810 08.11.05 

58 Об утверждении Правил организованных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом (автобусами) на территории 

муниципального образования город Норильск 

Отменено решением ГС №24-597 от 16.02.10 г. 

 

58-811 

 

08.11.05 

58 О наделении полномочиями Администрацию г. Норильска 
(по определению мест общественного питания…) 

Внесены изменения решением ГС №62-899 от 06.06.06 г., 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

58-812 08.11.05 

58 Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №3-56 от 29.05.07 г., 

№18-449 от 07.04.09 г., 

№38-938 от 21.02.12 г., 

от 26.03.2013 № 9/4-179, 

от 15.08.2017 № 39/4-872, 

от 26.01.2021 № 25/5-582, 

Утратило силу решением ГС от 16.05.223 № 7/6-182 

58-813 08.11.05 

58 Об утверждении Положения о публичных слушаниях на 

территории муниципального образования город Норильск 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-239 от 13.05.08 г. 

58-814 08.11.05 

58 Об утверждении Положения о правотворческой инициативе 

граждан на территории муниципального образования город 

Норильск  

Внесены изменения решением ГС №26-647 от 18.05.10 г., 

от 19.02.2019 № 11/5-256 

58-815 08.11.05 

58 О протесте прокурора на решение Городского Совета №56-752 от 

07.06.2005 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Норильск» 

 

58-816 

 

08.11.05 

58 О протесте прокурора на решение Городского Совета №57-798 от 

20.09.2005 г. «Об утверждении Положения об обращениях 
 

58-817 

08.11.05 



  

граждан в органы местного самоуправления» в части п.п. 1 ст. 14 

58 О приостановлении действия решения Городского Совета       

№26-322 от 20.11.2002 г. «Об Административной комиссии 

муниципального образования город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №59-854 от 19.12.05 г. 

58-818 08.11.05 

58 О внесении изменений в решение Городского Совета №3-34 от 

01.06.2001 г. «О структуре Городского Совета и структуре 

аппарата Городского Совета» 

58-819 08.11.05 

59 Об утверждении повестки дня 59 сессии Городского Совета 59-820 19.12.05 

59 О распространении действия целевой программы «Социальная 

поддержка пенсионеров-работников местного бюджета при 

выезде из районов Крайнего Севера» на 2004-2006 годы на 

работников учреждений, созданных в результате передачи из 

муниципальной в государственную собственность Красноярского 

края 

 

59-821 

 

19.12.05 

59 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-698 от 24.12.2004 г. «Об утверждении целевой 

Программы «Совершенствование организации питания учащихся 

общеобразовательных школ муниципального образования город 

Норильск» на 2005 год 

 

59-822 

 

19.12.05 

59 О внесении изменений в целевую программу «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» на 2005 год 
59-823 19.12.05 

59 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

жителей муниципального образования город Норильск» на 2005-

2006 годы в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №62-890 от 06.06.06 г. 

Утратило силу решением ГС №65-976 от 12.12.06 г. 

59-824 19.12.05 

59 Об утверждении Программы «Содействие выезду жителей 

муниципального образования город Норильск  в благоприятные 

для проживания регионы Российской Федерации» на 2005-2006 

годы в новой редакции 

Утратило силу решением ГС №65-978 от 12.12.06 г. 

 

59-825 

 

19.12.05 

59 Об утверждении Программы поддержки малого 

предпринимательства в муниципальном образовании город 

Норильск на 2005-2006 годы в новой редакции 

59-826 19.12.05 

59 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №57-700 от 24.12.2004 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2005 год» 

59-827 19.12.05 

59 Об утверждении местной Программы приватизации на 2006 год 

Внесены изменения решением ГС №62-892 от 06.06.06 г., 

№64-953 от 03.10.06 г. 

59-828 19.12.05 

59 О принятии бюджета муниципального образования город 

Норильск на 2006 год в первом чтении 
59-829 19.12.05 

59 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

жителей муниципального образования город Норильск» на 2006 

год 

Внесены изменения решением ГС №62-891 от 06.06.06 г., 

№64-954 от 03.10.06 г. 

59-830 19.12.05 

59 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-693 от 22.12.2004 г. «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах, связанных с неблагоприятными 

условиями проживания, жителям муниципального образования 

город Норильск»  

 

59-831 

 

19.12.05 



  

Утратило силу решением ГС №59-832 от 19.12.05 г. 

59 Об утверждении Положения «О дополнительных 

компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим 

в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в 

муниципальном образовании город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №60-863 от 28.02.06 г., 

№61-876 от 11.04.06 г., 

№62-894 от 06.06.06 г., 

№63-932 от 11.07.06 г., 

№65-972 от 12.12.06 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №66-1010 от 27.02.07 г. 

 

59-832 

 

19.12.05 

59 О внесении изменений и дополнений в решение Городского Совета 

№575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

подлежащих внесению в Единый реестр собственности муниципального 

образования город Норильск» 

 

59-833 

 

19.12.05 

59 Об утверждении Положения о собственности и реализации прав 

собственника муниципального образования город Норильск  

Внесены изменения решением ГС от 06.06.06 № 62-897, 

от 12.12.06 № 65-985, 

от 17.12.07 № 7-116, 

от 08.04.08 № 10-185, 

от 24.06.08 № 12-271, 

от 23.09.08 № 13-302, 

от 18.11.08 № 15-360, 

от 07.04.09 № 18-453, 

от 30.06.09 № 20-485, 

от 29.09.09 № 21-509  

от 10.11.09 № 22-529, 

от 16.02.10 № 24-578, 

от 06.04.10 № 25-612, 

от 18.05.10 № 26-636, 

от 21.09.10 № 28-678, 

от 22.02.11 № 31-754, 

от 17.05.11 № 33-796, 

от 28.06.11 № 34-832, 

от 13.12.11 № 37-886, 

от 26.06.12 № 4/4-52, 

от 11.12.12 № 7/4-126, 

от 26.03.2013 № 9/4-179, 

от 24.09.2013 № 12/4-232, 

от 25.02.14 № 16/4-328, 

от 20.05.2014 № 17/4-360, 

от 24.06.2014 № 18/4-379, 

от 23.09.2014 № 19/4-398, 

от 16.12.2014 № 21/4-444, 

от 31.03.15 № 23/4-487, 

от 20.05.2015 № 24/4-514, 

от 16.06.2015 № 25/4-544, 

от 29.03.2016 № 30/4-651, 

от 18.04.2017 № 37/4-819, 

от 15.08.2017 № 39/4-858 

от 10.04.2018 № 5/5-120, 

от 29.10.2019 № 16/5-369, 

59-834 19.12.05 



  

от 17.12.2019 № 17/5-389, 

от 24.03.2020 № 19/5-440, 

от 22.06.2021№ 29/5-661, 

от 21.09.2021 № 30/5-681, 

от 24.05.2022 №36/5-863, 

от 14.06.2022 № 37/5-883, 

от 25.10.2022 № 2/6-32,  

от 18.04.2023 № 6/6-151 

59 Об утверждении Положения о служебных жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Норильск  

№66-1014 от 27.02.07 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№10-222 от 08.04.08 г., 

№11-248 от 13.05.08 г. 

Утратило силу решением ГС №27-659 от 29.06.2010 г. 

59-835 19.12.05 

59 Об утверждении Положения об общежитиях муниципального 

образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №65-991 от 12.12.06 г., 

№66-1013 от 27.02.07 г., 

№2-29 от 24.04.07 г., 

№4-75 от 11.09.07 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№10-221 от 08.04.08 г., 

№18-445 от 07.04.09 г., 

№31-756 от 19.12.05 г., 

№34-827 от 28.06.11 г., 

№35-848 от 20.09.11 г., 

№2/4-22 от 03.04.12 г., 

№3/4-38 от 15.05.12 г., 

№5/4-88 от 25.09.12 г., 

от 26.03.2013 № 9/4-179, 

от 25.06.2013 № 11/4-220, 

от 17.12.13  №14/4-293, 

от 23.09.2014 № 19/4-402, 

от 31.03.15 № 23/4-49, 

от 13.12.2016 № 35/4-773, 

от 15.08.2017 № 39/4-872, 

от 14.12.2017 № 3/5-58, 

от 20.02.2018 № 4/5-90, 

Утратило силу решением ГС №14/5-307 от 25.06.2019 г. 

59-836 19.12.05 

59 Об установлении учетной нормы площади жилого помещения в 

целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и нормы предоставления жилого помещения 

по договору социального найма на территории муниципального 

образования город Норильск  

Внесены изменения решением ГС №19-468 от 19.05.09 г. 

 

59-837 

 

19.12.05 

59 О внесении изменений в решение Городского Совета №26-324 от 

20.11.2002 г. «Об утверждении Правил перевозки пассажиров 

легковым автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования город Норильск» 

Отменено решением ГС №24-597 от 16.02.10 г. 

 

59-838 

 

19.12.05 

59 О внесении изменений в решение Городского Совета №51-675 от 

23.11.2004 г. «Об установлении базовых размеров и 
 

59-839 

 

19.12.05 



  

дифференцированных ставок арендной платы за землю в границах 

муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №17-394 от 17.02.09 г. 

59 О создании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
59-840 19.12.05 

59 О создании муниципального учреждения «Центр 

информационных технологий» 
59-841 19.12.05 

59 О порядке реализации Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 

г. на территории муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №7-116 от 17.12.07 г., 

№10-216 от 08.04.08 г., 

№25-615 от 06.04.10 г., 

№30-736 от 14.12.10 г. 

Утратило силу решением ГС от 03.04.2012 №2/4-20 

59-842 19.12.05 

59 О законодательной инициативе по наделению органов местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск 

государственными полномочиями по совершению нотариальных 

действий в поселке Снежногорск 

59-843 19.12.05 

59 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №53-710 от 25.01.2005 г. «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №10-174 от 08.04.08 г. 

59-844 19.12.05 

59 Об отмене решения Городского Совета №29-350 от 28.01.2003 г. 

«Об утверждении Положения о надбавке за выслугу лет для 

руководителей и специалистов государственных и 

муниципальных учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта муниципального образования город Норильск» 

 

59-845 

 

19.12.05 

59 Об утверждении в должности начальника Управления городского 

и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования город Норильск 

59-846 19.12.05 

59 Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на 

льготный проезд в общественном транспорте (кроме такси) на 

территории муниципального образования город Норильск на 

период с 01.01.2006 года по 30.06.2006 года 

Продлен срок действия до 31.12.06 г. решением  

ГС №62-895 от 06.06.06 г.  

Утратило силу решением ГС №65-994 от 12.12.06 г. 

 

59-847 

 

19.12.05 

59 Об изменении размера оплаты населением жилого помещения  

и коммунальных услуг в муниципальном образовании  

город Норильск  

Внесены изменения решением ГС №62-905 от 06.06.06 г. 

Утратило силу решением ГС №65-989 от 12.12.06 г.  

за искл. п. 2 

59-848 19.12.05 

59 О протесте прокурора г. Норильска на пункт 2.12 Положения о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования 

город Норильск 

59-849 19.12.05 

59 О ходатайстве по награждению Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Красноярского края 

 

59-850 19.12.05 

59 Об утверждении Регламента Городского Совета муниципального 

образования город Норильск в новой редакции 

Утратило силу решением ГС от 11.12.2012 № 7/4-141 

59-851 19.12.05 



  

59 Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты 

Городского Совета на 2006 год 
59-852 19.12.05 

59 Об отмене решения Городского Совета №12-179 от 29.01.2002 г. 

«Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении муниципального образования город Норильск» 

59-853 19.12.05 

59 Об отмене решения Городского Совета №26-322 от 20.11.2002 г. 

«Об Административной комиссии муниципального образования 

город Норильск» 

59-854 19.12.05 

59 Об отмене решения Городского Совета №474 от 30.05.2000 г. «Об 

утверждении корректирующих коэффициентов (К2, К17) для 

расчета суммы единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности» 

59-855 19.12.05 

59 О бюджете муниципального образования город Норильск на 2006 

год 

Внесены изменения решением ГС №61-871 от 11.04.06 г., 

№62-893 от 06.06.06 г., 

№63-930 от 11.07.06 г., 

№64-955 от 03.10.06 г., 

№65-971 от 12.12.06 г. 

59-856 21.12.05 

59 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №56-761 от 07.06.2005 г. «Об утверждении Положения об 

оказании социальной помощи из средств местного бюджета 

социально-незащищенным гражданам и семьям, проживающим в 

муниципальном образовании город Норильск»  

Утратило силу решением ГС №24-587 от 16.02.10 г. 

59-857 21.12.05 

60 Об утверждении повестки дня 60 сессии Городского Совета 60-858 28.02.06 

60 Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Городского Совета за 2005 год 
60-859  

60 Об утверждении Положения о порядке и условиях найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №63-939 от 11.07.06 г., 

№2-26 от 24.04.07 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№10-180 от 08.04.08 г., 

№11-247 от 13.05.08 г. 

Утратило силу решением ГС №27-660 от 29.06.2010 г. 

60-860 28.02.06 

60 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Норильск 
60-861 28.02.06 

60 О дополнительных гарантиях для работников учреждений и 

организаций,  финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск, и членов их семей 

на 2006 год 

60-862 28.02.06 

60 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-832 от 19.12.2005 г. «Об утверждении Положения о 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим 

и проживающим в локальной природно-климатической зоне 

Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

60-863 28.02.06 

60 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

60-864 28.02.06 



  

собственности муниципального образования город Норильск» 

60 О внесении изменений в решение Городского Совета №58-808 от 

08.11.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке организации 

оздоровительных лагерей, финансируемых из местного бюджета» 

Отменено решением ГС №38-924 от 21.02.12 г. 

60-865 28.02.06 

60 Об утверждении Положения об Управлении общего и 

дошкольного образования Администрации г. Норильска 

Внесены изменения решением ГС №61-880 от 11.04.06 г., 

№6-110 от 27.11.07 г., 

№10-198 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-408 от 17.02.09 г. 

60-866 28.02.06 

60 О структуре Городского Совета и структуре аппарата Городского 

Совета 

Внесены изменения решением ГС №3-59 от 29.05.07 г. 

Утратило силу решением ГС №10-175 от 08.04.08 г. 

60-867 28.02.06 

60 Об утверждении в должности начальника общего и дошкольного 

образования Администрации город Норильска  
(Гусева О.М.) 

60-868 28.02.06 

60 О протесте Прокурора г. Норильска на решение Городского 

Совета №58-810 от 08.11.2005 г. «О введении земельного налога 

на территории муниципального образования город Норильск» 

 

60-869 28.02.06 

61 Об утверждении повестки дня 61 сессии Городского Совета 61-870 11.04.06 

61 О внесении изменений в решение Городского Совета №59-856 от 

21.12.2005 г. «О бюджете муниципального образования город 

Норильск на 2006 год» 

61-871 11.04.06 

61 О внесении изменений в решение Городского Совета №47-549 от 

19.03.2004 г. «О бюджете муниципального образования город 

Норильск на 2004 год» 

61-872 11.04.06 

61 О внесении изменений в решение Городского Совета №6-92 от 

26.09.2001 г. «О порядке и сроках проведения реструктуризации 

кредиторской задолженности юридических лиц по налогам  

и сборам, а также задолженности по начисленным пеням  

и штрафам перед бюджетом муниципального образования  

город Норильск» 

Утратил силу п. 1 решением ГС №15-346 от 18.11.08 г., 

Отменено решением ГС №5/4-97 от 25.09.12 г. 

61-873 11.04.06 

61 О внесении изменений и дополнений в решение  

Городского Совета №512 от 28.06.2000 г.  

«Об утверждении Положения о порядке и сдачи в аренду 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Норильск 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

61-874 11.04.06 

61 О внесении изменений и дополнений в решение  

Городского Совета №575 от 07.12.2000 г.  

«Об утверждении перечня объектов недвижимости, 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

подлежащих внесению в Единый реестр собственности 

муниципального образования город Норильск» 

61-875 11.04.06 

61 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-832 от 19.12.2005 г. «Об утверждении Положения о 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим 

и проживающим в локальной природно-климатической зоне 

61-876 11.04.06 



  

Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

61 О внесении изменений в решение Городского Совета №483 от 

30.05.2000 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

выплаты персональной надбавки к государственной пенсии» 

Утратило силу решением ГС №14-330 от 21.20.08 г. 

61-877 11.04.06 

61 О внесении изменений и дополнений в решение  

Городского Совета №22-284 от 25.09.2002 г.  

«О порядке заключения и исполнения договоров пожизненной 

ренты с одинокими пенсионерами и инвалидами  

(супружескими парами), проживающими на территории  

муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №37-896 от 13.12. 11 г. 

61-878  11.04.06 

61 Об утверждении в должности начальника  

Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Норильска 

61-879 11.04.06 

61 О внесении изменений в решение Городского Совета  

№60-866 от 28.02.2006 г. «Об утверждении Положения об 

Управлении общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

Утратило силу решением ГС №17-408 от 17.02.09 г. 

61-880 11.04.06 

61 Об утверждении Положения  

об Администрации поселка Снежногорск 

Внесены изменения решением ГС №10-205 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №18-437 от 07.04.09 г. 

61-881 11.04.06 

61 Об утверждении Положения об Управлении по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №12-278 от 24.06.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-412 от 17.02.09 г. 

61-882 11.04.06 

61 О внесении изменения в решение Городского Совета 

 №26-321 от 20.11.2002 г. «Об утверждении Положения 

 об избирательной комиссии единого муниципального 

образования «город Норильск» 

Отменено решением ГС № 24-599 от 16.02.10 г. 

61-883 11.04.06 

61 О законодательной инициативе по внесению дополнений в Закон 

Красноярского края «О Реестре муниципальных должностей 

муниципальной службы» 

61-884 11.04.06 

61 О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

Внесены изменения решением ГС №3-57 от 29.05.07 г. 

Отменено решением №15-355 от 18.11.2008 г. 

61-885 11.04.06 

61 О составе делегации на четвертый Съезд депутатов 

Красноярского края 
61-886 11.04.06 

62 Об утверждении повестки дня 62 сессии Городского Совета 62-887 06.06.06 

62 Об отчете Главы города Норильска о работе Администрации 

муниципального образования город Норильск за 2005 год 
62-888 06.06.06 

62 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 2005 год 
62-889 06.06.06 

62 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-824 от 19.12.2005 г. «Об утверждении целевой 

Программы «Социальная поддержка жителей муниципального 

образования город Норильск» на 2005-2006 годы 

62-890 06.06.06 



  

Утратило силу решением ГС №65-976 от 12.12.06 г. 

62 О внесении изменений и дополнений в целевую Программу 

«Социальная поддержка жителей муниципального образования 

город Норильск» на 2006 год 

62-891 06.06.06 

62 О внесении дополнения в решение Городского Совета от 

19.12.2005 г. №59-828 «Об утверждении местной Программы 

приватизации на 2006 год» 

62-892 06.06.06 

62 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-856 от 21.12.2005 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2006 год» 

62-893 06.06.06 

62 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-832 от 19.12.2005 г. «Об утверждении Положения о 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим 

и проживающим в локальной природно-климатической зоне 

Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

62-894 06.06.06 

62 О продлении срока действия решения Городского Совета №59-

847 от 19.12.2005 г. «Об утверждении Перечня категорий, 

имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте 

(кроме такси) на территории муниципального образования город 

Норильск за счет средств местного бюджета на период с 

01.01.2006 г. по 30.06.2006 г.» 

Утратило силу решением ГС №65-994 от 12.12.06 г. 

62-895 06.06.06 

62 О внесении изменений в решение Городского Совета №512 от 

28.06.2000 г. «Об утверждении Положения о порядке сдачи в 

аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

62-896 06.06.06 

62 О внесении дополнения в решение Городского Совета №59-834 от 

19.12.2005 г. «Об утверждении Положения о собственности и 

реализации прав собственника муниципального образования 

город Норильск» 

62-897 06.06.06 

62 О внесении изменений в решение Городского Совета №57-792 от 

20.09.2005 г. «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

муниципального образования город Норильск» 

62-898 06.06.06 

62 О внесении дополнений в решение Городского Совета №58-812 от 

08.11.2005 г. «О наделении полномочиями Администрацию г. 

Норильска» 

Утратило силу решением ГС №3/4-39 от 15.05.12 г. 

62-899 06.06.06 

62 Об утверждении Порядка регулирования цен и тарифов на 

продукцию, товары и услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №10-183 от 08.04.08 г., 

№28-680 от 21.09.10 г. 

Утратило силу решением №34-815 от 28.06.11 

62-900 06.06.06 

62 О законодательной инициативе в Законодательное Собрание 

Красноярского края 
(О дополнительных мерах социальной поддержки  по транспортному 

обеспечению инвалидов) 

62-901 06.06.06 

62 О поручении Председателю Городского Совета 
(Об обращении к Губернатору по Порядку и условиям оплаты социальных 

услуг гражданам пожилого возраста) 

62-902 06.06.06 

62 О поручении комиссии Городского Совета по социальной 62-903 06.06.06 



  

политике 
(О законодательной инициативе по внесению дополнений в Закон «О 

социальном обслуживании населения») 

62 Об утверждении Положения о социально значимых работах для 

муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №10-228 от 08.04.08 г., 

от 26.03.2013 № 9/4-179, 

от 15.08.2017 № 39/4-872 

62-904 06.06.06 

62 О внесении изменений в решение Городского Совета №59-848 от 

19.12.2005 г. «Об изменении размера оплаты населением жилого 

помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании 

город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №65-989 от 12.12.06 г., 

№10-184 от 08.04.08 г. 

62-905 06.06.06 

62 Об утверждении схемы многомандатных округов по выборам 

депутатов Городского Совета муниципального образования город 

Норильск  

62-906 06.06.06 

62 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №52-682 от 22.12.2004 г. «О создании временной 

комиссии по разработке и внесению изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением №2-32 от 24.04.07 г. 

62-907 06.06.06 

62 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №53-710 от 25.01.2005 г. «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №10-174 от 08.04.08 г. 

62-908 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Администрации района Талнах 

Внесены изменения решением ГС №10-194 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-410 от 17.02.09 г. 

62-909 06.06.06 

62 Об утверждении в должности начальника Управления делами 

Администрации города Норильска 
(Куцельский Р.А.) 

62-910 06.06.06 

62 О создании муниципального учреждения «Молодежный центр» 62-911 06.06.06 

62 О наделении полномочиями Администрацию г. Норильска по 

регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального 

комплекса 

Внесены изменения решением ГС №29-721 от 02.11.10 г., 

от 19.02.2019 № 11/5-249, 

Утратило силу решением ГС от 17.12.2019 № 17/5-399 

62-912 06.06.06 

62 О поручении по итогам депутатских слушаний по вопросу «О 

проблемах жилищно-коммунального хозяйства города 

Норильска» 

62-913 06.06.06 

62 О реализации Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О 

социальной защите инвалидов в РФ» на территории 

муниципального образования город Норильск по обеспечению 

беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры 

62-914 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении содействия 

переселению Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-203 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-409 от 17.02.09 г. 

62-915 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении здравоохранения 

Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-201 от 08.04.08 г. 

62-916 06.06.06 



  

Утратило силу решением ГС №17-406 от 17.02.09 г. 

62 Об утверждении Положения об Управлении социальной политики 

Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-199 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-405 от 17.02.09 г. 

62-917 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-200 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-407 от 17.02.09 г. 

62-918 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-202 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №16-386 от 16.12.08 г. 

62-919 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении городского и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Норильска 

Внесены изменения решением ГС №65-988 от 12.12.06 г., 

№10-196 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №16-384 от 16.12.08 г. 

62-920 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении имущества 

Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-193 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-404 от 17.02.09 г. 

62-921 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении жилищного фонда 

Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-197 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №18-439 от 07.04.09 г. 

62-922 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении потребительского 

рынка и услуг Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-195 от 08.04.08 г., 

Утратило силу решением ГС №16-385 от 16.12.08 г. 

62-923 06.06.06 

62 Об утверждении Положения об Управлении муниципального 

заказа Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-192 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-413 от 17.02.09 г. 

62-924 06.06.06 

62 О присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» 

Бударгину Олегу Михайловичу 
62-925 06.06.06 

62 О ходатайстве по награждению знаком отличия «За заслуги перед 

городом Норильском» 
(Зубко М.А.) 

62-926 06.06.06 

63 Об утверждении повестки дня 63 сессии Городского Совета 63-927 11.07.06 

63 О назначении даты выборов депутатов в Городской Совет 

муниципального образования город Норильск 
63-928 11.07.06 

63 О внесении изменений в решение Городского Совета №58-802 от 

08.11.2005 г. «Об утверждении Положения о бюджете и 

бюджетном процессе на территории муниципального образования 

город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №5-94 от 23.10.07 г. 

63-929 11.07.06 

63 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-856 от 21.12.2005 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2006 год» 

63-930 11.07.06 

63 О списании задолженности федеральных государственных 

унитарных предприятий учреждений, исполняющих уголовные 
63-931 11.07.06 



  

наказания в виде лишения свободы, по обязательным платежам, а 

также по начисленным пеням и штрафам в местный бюджет 

63 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета муниципального образования город Норильск №59-832 от 

19.12.2005 г. «О дополнительных компенсационных выплатах 

лицам, проживающим в локальной природно-климатической зоне 

Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

63-932 11.07.06 

63 О законодательной инициативе в Законодательное Собрание 

Красноярского края 
(о полярках для молодежи) 

63-933 11.07.06 

63 О поручении Администрации города Норильска 
(о полярках для молодежи) 

63-934 11.07.06 

63 О законодательной инициативе в Законодательное Собрание 

Красноярского края 
(о социальном обслуживании населения) 

63-935 11.07.06 

63 О внесении изменений и дополнений в решение  

Городского Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении 

перечня объектов недвижимости, муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений, подлежащих внесению  

в Единый реестр собственности муниципального образования 

город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №2-23 от 24.04.07 г. 

63-936 11.07.06 

63 О внесении изменений в решение Городского Совета №6-80 от 

25.09.2001 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения 

торгов на право аренды объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

63-937 11.07.06 

63 О внесении изменений в решение Городского Совета №21-239 от 

28.05.2002 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Норильск» 

Отменено решением ГС №26-645 от 18.05.10 г. 

63-938 11.07.06 

63 О внесении дополнений в решение Городского Совета №60-860 от 

28.02.2006 г. «Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования муниципального образования 

город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №27-660 от 29.06.2010 г. 

63-939 11.07.06 

63 О внесении изменений в решение Городского Совета №6-77 от 

25.09.2001 г. «Об утверждении Положения «О порядке продажи 

на аукционе муниципального имущества» 

Утратило силу решением от 19.05.2020 № 20/5-462 

63-940 11.07.06 

63 О наделении полномочиями Администрацию города Норильска 

Утратило силу решением ГС от 26.03.2013 № 9/4-170 

63-941 11.07.06. 

63 Об утверждении Положения о районной Администрации 

Кайеркана 

Внесены изменения решением ГС №10-204 от 08.04.08 г. 

Утратило силу решением ГС №17-411 от 17.02.09 г. 

63-942 11.07.06 

63 Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №10-191 от 08.04.08 г.,  

Утратило силу решением ГС №18-438 от 07.04.09 г. 

63-943 11.07.06. 

63 Об утверждении Положения об Управлении капитальных 63-944 11.07.06 



  

ремонтов и строительства Администрации города Норильска 

Внесены изменения решением ГС №11-252 от 13.05.08 г. 

Утратило силу решением ГС №19-470 от 19.05.09 г. 

63 О внесении изменений и дополнений в Регламент Контрольно-

счетной палаты Городского Совета 

ОТМЕНЕНО решением ГС №3-55 от 29.05.07 г. 

63-945 11.07.06 

63 О создании муниципального учреждения «Ледовый дворец 

спорта» района Кайеркан 
63-946 11.07.06 

63 О протесте Прокурора г. Норильска на п. 4 ст. 88 Устава 

муниципального образования город Норильск 
63-947 11.07.06 

63 О внесении изменений в решение Городского Совета №57-785 от 

20.09.2005 г. «Об утверждении целевой Программы «Социальная 

поддержка пенсионеров – работников местного бюджета при 

выезде из районов Крайнего Севера» на 2004-2006 годы в новой 

редакции» 

63-948 11.07.06 

63 О присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» 

Колегову Арсентию Андреевичу 
63-949 11.07.06 

63 О поручении Председателю Городского Совета 
(о расширении перечня участников национального проекта) 

63-950 11.07.06 

63 О поручении Администрации города Норильска 
(о социальном обслуживании населения) 

63-951 11.07.06 

 

64 

Об утверждении повестки дня 64 сессии Городского Совета 64-952 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений в решение Городского Совета №59-828 

 от 19.12.2005 «Об утверждении местной программы 

приватизации на 2006 год» 

64-953 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений в решение Городского Совета №59-830 от 

19.12.2005 «Об утверждении целевой Программы «Социальная 

поддержка жителей муниципального образования город Норильск 

на 2006 год» 

64-954 03.10.06 

 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-856 от 21.12.2005 «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2006 год» 

64-955 03.10.06 

 

64 

О предоставлении права комиссии Городского Совета по бюджету 

и собственности 
(Об утверждении размеров коэффициентов дополнительных КВ) 

64-956 03.10.06 

 

64 

О списании задолженности по начисленной пени за 

несвоевременный возврат бюджетных ссуд 
64-957 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №512 от 28.06.2000 «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

64-958 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности муниципального образования город Норильск» 

64-959 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений в решение Городского Совета №58-810 от 

08.11.2005 «О введении земельного налога на территории 

муниципального образования город Норильск» 

64-960 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №32-366 от 25.03.2003 «Об утверждении Положения о 
64-961 03.10.06 



  

порядке создания и деятельности муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №21-508 от 29.09.09 г. 

 

64 

Об утверждении Программы поддержки малого 

предпринимательства в муниципальном образовании город 

Норильск на 2006-2007 годы в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №3-45 от 29.05.07 г., 

№6-104 от 27.11.07 г. 

64-962 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений в решение Городского Совета №56-761 от 

07.06.2005 «Об утверждении Положения об оказании социальной 

помощи из средств местного бюджета социально-незащищенным 

гражданам и семьям, проживающим в муниципальном 

образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №24-587 от 16.02.10 г. 

64-963 03.10.06 

 

64 

О содействии выезду семьи Утевой В.П. 64-964 03.10.06 

 

64 

О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №3-51 от 01.06.2001 «Об утверждении Правил работы 

предприятий торговли и основных требований к работе 

мелкорозничной торговой сети на территории муниципального 

образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14/5-310 от 25.06.2019 г. 

64-965 03.10.06 

 

64 

Об утверждении в должности начальника Управления ГО и ЧС 

Администрации города Норильска 

(Магеров А.В.) 

64-966 03.10.06 

 

64 

О ходатайстве по награждению Почетной грамотой  и поощрению 

Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Красноярского края 
(Норильский Заполярный театр драмы) 

64-967 03.10.06 

65 Об утверждении повестки дня 65 сессии Городского Совета 65-968 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы «Социальная поддержка 

неработающих пенсионеров при выезде из районов Крайнего 

Севера на 2005-2007 годы» в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №3-41 от 29.05.07 г., 

№4-83 от 11.09.07 г. 

Продлен срок действия решением ГС №7-120 от 17.12.07 г. 

65-969 12.12.06 

65 О внесении изменений в целевые  

программы переселения на 2007 год 
65-970 12.12.06 

65 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-856 от 21.12.2005 г. «О бюджете муниципального 

образования город Норильск» на 2006 год 

65-971 12.12.06 

65 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета муниципального образования город Норильск №59-832 от 

19.12.2005 г. «О дополнительных компенсационных выплатах 

лицам, работающих и проживающим в локальной природно-

климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном 

образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

65-972 12.12.06 

65 Об утверждении местной Программы приватизации на 2007 год 

Внесены изменения решением ГС №4-77 от 11.09.07 г. 

65-973 12.12.06 

65 О принятии бюджета муниципального образования город 

Норильск на 2007 год в первом чтении 
65-974 12.12.06 

65 Об обращении в Избирательную комиссию Красноярского края 65-975 12.12.06 



  

65 Об утверждении целевой Программы «Социальная  

поддержка жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2005-2007 годы в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №65-976 от 27.11.07 г. 

Продлен срок действия решением ГС №7-120 от 17.12.07 г. 

65-976 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы  

«Социальная поддержка жителей муниципального  

образования город Норильск» на 2007 год 

Внесены изменения решением ГС №66-1007 от 27.02.07 г., 

№3-39 от 29.05.07 г., 

№5-89 от 23.10.07 г., 

№6-100 от 27.11.07 г., 

№7-117 от 17.12.07 г. 

65-977 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы «Содействие выезду 

жителей муниципального образования город Норильск в 

благоприятные для проживания регионы Российской Федерации» 

на 2005-2007 годы в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС №5-90 от 23.10.07 г. 

Утратило силу решением ГС №7-121 от 17.12.07 г. 

65-978 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы «Переселение граждан 

муниципального образования город Норильск из ветхого и 

аварийного жилищного фонда» на 2007 год 

ОТМЕНЕНО решением ГС №2-24 от 24.04.07 г. 

65-979 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы «Капитальный ремонт 

оборудования лифтов объектов муниципальной собственности на 

2007-2010 годы» 

Внесены изменения решением ГС №3-43 от 29.05.07 г., 

№6-102 от 27.11.07 г., 

№7-126 от 17.12.07 г., 

ОТМЕНЕНО решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

65-980 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы «Монтаж противопожарной 

сигнализации и системы оповещения управлением эвакуации 

объектов муниципальной собственности» на 2007-2010 годы 

Внесены изменения решением ГС №3-42 от 29.05.07 г., 

№6-103 от 27.11.07 г., 

№7-125 от 17.12.07 г. 

ОТМЕНЕНО решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

65-981 12.12.06 

65 О бюджете муниципального образования город Норильск на 2007 

год 

Внесены изменения решением ГС №3-46 от 29.05.07 г., 

№4-87 от 11.09.07 г., 

№5-93 от 23.10.07 г., 

№7-118 от 17.12.07 г. 

65-982 12.12.06 

65 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 г. «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности муниципального образования город Норильск» 

65-983 12.12.06 

65 О внесении изменений в решение Городского Совета №512 от 

28.06.2000 г. «Об  утверждении Положения о порядке сдачи в 

аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

65-984 12.12.06 



  

65 О внесении дополнения в решение Городского Совета №59-834 от 

19.12.2005 г. «Об утверждении Положения о собственности и 

реализации прав собственника муниципального образования 

город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №7-116 от 17.12.07 г. 

65-985 12.12.06 

65 О дополнительных гарантиях по медицинскому обслуживанию 

работников учреждений и организаций, финансируемых за счет 

средств бюджета муниципального образования город Норильск, и 

членов их семей на 2007 год 

65-986 12.12.06 

65 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №55-738 от 19.04.2005 г. «О предоставлении 

единовременной доплаты к федеральной жилищной субсидии 

жителям муниципального образования город Норильск на 

приобретение (строительство) жилья в других регионах 

Российской Федерации» 

Утратило силу решением ГС №37-900 от 13.12.11 г. 

65-987 12.12.06 

65 О внесении изменения в решение Городского Совета №62-920 от 

06.06.2006 г. «Об утверждении Положения об Управлении 

городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Норильска» 

65-988 12.12.06 

65 О ценах на содержание и ремонт жилого помещения и тарифах на 

коммунальные услуги для населения в муниципальном 

образовании город Норильск 

Внесены изменения решением ГС № 66-1019 от 27.02.07 г., 

№7-145 от 24.12.07 г. продлен срок действия до 1 квартала 

2008 г., 

№9-165 от 06.03.08 г. продлен срок действия до 01.05.08 г. 

Утратило силу решением ГС №10-184 от 08.04.08 г. 

65-989 12.12.06 

65 О целевой программе по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Норильск 
65-990 12.12.06 

65 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-836 от 19.12.2005 г. «Об утверждении Положения об 

общежитиях муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС от 25.06.2019 № 14/5-307  

65-991 12.12.06 

65 Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления жилых 

помещений по договору социального найма на территории 

муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС от 27.11.07 № 6-108, 

от 17.12.07 № 7-116, 

от 08.04.08 г. № 10-224, 

от 16.12.08 № 16-377, 

от 30.06.09 № 20-493, 

от 20.09.11 № 35-845, 

от 26.06.12 № 4/4-60, 

от 25.09.12 №5/4-86, 

от 11.12.12 № 7/4-129, 

от 26.03.2013 № 9/4-179,  

от 21.05.13 № 10/4-192, 

от 25.02.14 № 16/4-334, 

от 18.11.14 № 20/4-432, 

от 20.05.15 № 24/4-524, 

от 15.09.15 № 26/4-580, 

от 13.12.2016 № 35/4-773, 

65-992 12.12.06 



  

от 14.12.2017 № 3/5-55, 

 от 20.02.2018 № 4/5-87, 

от 23.06.2020 № 21/5-485, 

от 23.03.2021 № 27/5-620, 

от 01.02.2022 № 33/5-802, 

от 18.04.2023 № 6/6-154 

65 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №483 от 30.05.2000 г. «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты персональных надбавок к 

государственной пенсии» 

Утратило силу решением ГС №14-330 от 21.10.08 г. 

65-993 12.12.06 

65 Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на 

льготный проезд в общественном транспорте (кроме такси) на 

территории муниципального образования город Норильск на 

период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.  

Внесены изменения решением ГС №66-1008 от 27.02.07 г., 

Продлен срок действия решением ГС №7-131 от 17.12.07 г. 

65-994 12.12.06 

65 О решении №243-07-05 от 10.07.2006 г. и предписании №243-07-

05 от 10.07.2006 г. Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Красноярскому краю 

65-995 12.12.06 

65 О штатной численности тренерско-преподавательского состава 

МОУ ДОД «ДЮСШ №4» 
65-996 12.12.06 

65 Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты 

Городского Совета на 2007 год 
65-997 12.12.06 

65 О вступлении в Совет муниципальных образований 

Красноярского края 
65-998 12.12.06 

65 О поручении 
(о разработке Порядка освобождения жилья участниками  

программ переселения) 

65-999 12.12.06 

65 Об утверждении целевой Программы «Обеспечение жильем 

молодых семей-жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2007-2008 годы 

ОТМЕНЕНО решением ГС №66-1006 от 27.02.07 г. 

65-1000 12.12.06 

65 О внесении дополнений в решение Городского Совета №57-785 от 

20.09.2005 г. «Об утверждении целевой Программы «Социальная 

поддержка пенсионеров-работников местного бюджета при 

выезде из районов Крайнего Севера» 

65-1001 12.12.06 

65 О поручении 
(о создании комиссии по определению для населения тарифов  

на жилищную и коммунальную услуги) 

65-1002 12.12.06 

66 Об утверждении повестки дня 66 сессии Городского Совета 66-1003 27.02.07 

66 О внесении изменений в Устав муниципального  

образования город Норильск 
66-1004 27.02.07 

66 О разработке комплексной программы социально-экономического 

развития муниципального образования  

город Норильск на 2007-2017 годы 

66-1005 27.02.07 

66 Об утверждении целевой Программы «Обеспечение жильем 

молодых семей-жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2007-2008 годы в новой редакции 

Внесены изменения решением ГС № 3-61 от 29.05.07 г., 

№4-76 от 11.09.07 г., 

№6-101 от 27.11.07 г., 

№7-122 от 17.12.07 г., 

№10-178 от 08.04.08 г. 

66-1006 27.02.07 



  

ОТМЕНЕНО решением ГС №14-323 от 21.10.08 г. 

Внесены изменения решением ГС №15-342 от 18.11.08 г. 

66 О внесении изменений в решение Городского Совета №65-977 от 

12.12.2006 «Об утверждении целевой Программы «Социальная 

поддержка жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2007 год» 

66-1007 27.02.07 

66 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №65-994 от 12.12.2006 «Об утверждении Перечня 

категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в 

общественном транспорте (кроме такси)  на территории 

муниципального образования город Норильск  на период с 

01.01.2007 года по 31.12.2007 года» 

66-1008 27.02.07 

66 Об увеличении штатной численности Управления социальной 

политики Администрации города Норильска 
66-1009 27.02.07 

66 Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных 

выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной 

природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном 

образовании город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №2-18 от 24.04.07 г., 

№3-47 от 29.05.07 г., 

№4-86 от 11.09.07 г., 

№7-116 от 17.12.07 г., 

№7-144 от 24.12.07 г., 

№8-150 от 29.01.08 г., 

№13-299 от 23.09.08 г., 

№17-402 от 17.02.09 г. 

Утратило силу решением ГС №17-403 от 17.02.09 г. 

66-1010 27.02.07 

66 О внесении изменений в решение Городского Совета №512 от 

28.06.2000 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Норильск» 

ОТМЕНЕНО решением ГС №11-251 от 13.05.08 г. 

66-1011 27.02.07 

66 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №575 от 07.12.2000 «Об утверждении перечня объектов 

недвижимости муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, подлежащих внесению в Единый реестр 

собственности муниципального образования город Норильск» 

66-1012 27.02.07 

66 О внесении изменений и дополнений в решение Городского 

Совета №59-836 от 19.12.2005 «Об утверждении Положения об 

общежитиях муниципального образования город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №14/5-307 от 25.06.2019 г. 

66-1013 27.02.07 

66 О внесении изменений и дополнений в решение  

Городского Совета №59-835 от 19.12.2005 

 «Об утверждении Положения о служебных жилых  

помещениях муниципального жилищного фонда на  

территории муниципального образования город Норильск» 

Внесены изменения решением ГС №7-116 от 17.12.07 г. 

Утратило силу решением ГС №27-659 от 29.06.2010 г. 

66-1014 27.02.07 

66 О поручении Администрации города Норильска 
(о введении ТЭРов) 

66-1015 27.02.07 

66 Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС №13-315 от 23.09.08 г., 

Утратило силу решением ГС №35-842 от 20.09.11 г. 

66-1016 27.02.07 



  

66 О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город Норильск 
66-1017 27.02.07 

66 Об утверждении представителя Уполномоченного  

по правам ребенка в Красноярском крае по городу Норильску  

на общественных началах  
(Плотникова Н.А.) 

66-1018 27.02.07 

66 О внесении изменений в решение Городского Совета №65-989 от 

12.12.2006 «О ценах на содержание и ремонт жилого помещения и 

тарифах на коммунальные услуги для населения в муниципальном 

образовании город Норильск» 

Утратило силу решением ГС №10-184 от 08.04.08 г. 

66-1019 27.02.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


