
РЕШЕНИЯ  

НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 6 СОЗЫВА 

за период с 20.09.2022 по настоящее время 

 
№ 

сес

си

и 

 

Наименование решений 

Дата,  

№ решения 

Вступление в 

силу, 

опубликовани

е в «ЗП» 

1 Об утверждении повестки дня 1 сессии Норильского городского 

Совета депутатов нового созыва 

от 20.09.2022 

№1/6-1 

(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об информации о результатах выборов в Норильский городской 

Совет депутатов 

от 20.09.2022 

№1/6-2 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 О создании мандатной (счетной) комиссии Норильского 

городского Совета депутатов 

от 20.09.2022 

№1/6-3 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об утверждении председателя мандатной (счетной) комиссии 

Норильского городского Совета депутатов 

от 20.09.2022 

№1/6-4 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об избрании Председателя Норильского городского Совета 

депутатов 

от 20.09.2022 

№1/6-5 

21.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об избрании Заместителя Председателя Норильского городского 

Совета депутатов 

от 20.09.2022 

№1/6-6 

21.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об утверждении перечня постоянных комиссий Норильского 

городского Совета депутатов 

от 20.09.2022 

№1/6-7 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 О создании постоянной комиссии Городского Совета по бюджету 

и собственности 

от 20.09.2022 

№1/6-8 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 О создании постоянной комиссии Городского Совета по 

городскому хозяйству 

от 20.09.2022 

№1/6-9 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 О создании постоянной комиссии Городского Совета по 

социальной политике 

от 20.09.2022 

№1/6-10 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 О создании постоянной комиссии Городского Совета по 

законности и местному самоуправлению 

от 20.09.2022 

№1/6-11 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 О председателе комиссии Городского Совета на постоянной 

основе 

от 20.09.2022 

№1/6-12 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета по городскому хозяйству 

от 20.09.2022 

№1/6-13 

21.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии Городского 

Совета по законности и местному самоуправлению 

от 20.09.2022 

№1/6-14 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 

1 Об утверждении председателя постоянной комиссии по 

социальной политике 

от 20.09.2022 

№1/6-15 

20.09.2022 
(ЗП от 27.09.2022  

№ 75) 

 



2 Об утверждении повестки дня 2 сессии Норильского городского 

Совета депутатов нового созыва 

от 25.10.2022 

№ 2/6-16 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

21.09.2010 № 28–676 «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-17 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП», 

за искл. пунктов 

1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 

вступающих в 

силу с 01.01.2023 и 

распростр. свое 

действие по 

пунктам 1.8, 1.9 с 

01.09.2022, по 

пункта 1.4, 1.5 с 

01.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

17.02.2009 № 17–403 «Об утверждении Положения о 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, 

работающим и проживающим в локальной природно-

климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном 

образовании город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-18 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

и распростр. свое 

действие на 

правоотношения, 

возникшие с 

01.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.09.2018 № 7/5–175 «Об утверждении Порядка оплаты 

работникам органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета муниципального образования город 

Норильск (членам их семей), проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-19 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 Об утверждении структуры Администрации города Норильска от 25.10.2022 

№ 2/6-20 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 

2 Об утверждении перечня недвижимого имущества 

государственной собственности Красноярского края, 

подлежащего передаче (предлагаемого к передаче) в 

собственность муниципального образования город Норильск 

от 25.10.2022 

№ 2/6-21 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 

2 Об утверждении перечня недвижимого имущества федеральной 

собственности, подлежащего передаче (предлагаемого к 

передаче) в собственность муниципального образования город 

Норильск  

от 25.10.2022 

№ 2/6-22 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

28.05.2002 № 21–241 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования город Норильск»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-23 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

09.11.2021 № 31/5–728 «Об утверждении Местной программы 

приватизации имущества муниципального образования город 

Норильск на 2022 год»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-24 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 Об утверждении Местной программы приватизации имущества 

муниципального образования город Норильск на 2023 год  

Внесены изменения решением 

от 07.03.2023 № 5/6-112,  

от 18.04.2023 № 6/6-140 

от 25.10.2022 

№ 2/6-25 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

14.12.2021 № 32/5–759 «О бюджете муниципального образования 

от 25.10.2022 

№ 2/6-26 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85) 



город Норильск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

22.06.2021 № 29/5–672 «Об утверждении Положения об 

Управлении по реновации Администрации города Норильска» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-27 

25.10.2022 

и распростр. 

действие на 

правоотношения, 

возникшие с 

01.07.2021 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

21.09.2021 № 30/5–696 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-28 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

и распростр. свое 

действие на 

правоотношения, 

возникшие с 

23.07.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

21.09.2021 № 30/5–694 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город Норильск»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-29 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

и распростр. свое 

действие на 

правоотношения, 

возникшие с 

23.07.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О внесении изменений в решение Городского Совета 

от 21.09.2021 № 30/5–695 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-30 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

и распростр. свое 

действие на 

правоотношения, 

возникшие с 

23.07.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

03.04.2012 № 2/4–21 «Об утверждении Положения о переселении 

граждан из непригодных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования город Норильск 

и обеспечении жилищных прав собственников жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-31 

Со дня 

опубликования в 

«ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

19.12.2005 № 59–834 «Об утверждении Положения о 

собственности и реализации прав собственника муниципального 

образования город Норильск»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-32 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 20.05.2014                    

№ 17/4–356 «Об утверждении Положения о предоставлении 

муниципального имущества на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-33 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О реализации права органов местного самоуправления 

городского округа город Норильск на участие в осуществлении не 

переданных в установленном порядке государственных 

полномочий по обеспечению предоставления молодым семьям 

муниципального образования город Норильск социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья 

от 25.10.2022 

№ 2/6-34 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 



2 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

13.05.2008 № 11–239 «О публичных слушаниях на территории 

муниципального образования город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-35 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

10.11.2009 № 22–533 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-36 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О составе комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Норильск  

от 25.10.2022 

№ 2/6-37 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

18.12.2018 № 10/5–233 «Об утверждении Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Норильск»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-38 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

 

2 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

03.11.2020 № 23/5–532 «О размещении на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими Норильского городского Совета депутатов, 

Контрольно-счетной палаты города Норильска, и предоставлении 

этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-39 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О награждении Почетной грамотой Норильского городского 

Совета депутатов 

от 25.10.2022 

№ 2/6-40 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.09.2012 № 5/4–95 «О создании комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-41 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

20.05.2014 № 17/4–372 «Об утверждении Положения о 

Кайерканском территориальном управлении Администрации 

города Норильска» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-42 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

21.02.2012 № 38–930 «Об утверждении Положения о Талнахском 

территориальном управлении Администрации города 

Норильска»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-43 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

 

2 О создании административных комиссий муниципального 

образования город Норильск  

от 25.10.2022 

№ 2/6-44 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 Об обращении в Законодательное Собрание Красноярского края 

 

от 25.10.2022 

№ 2/6-45 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

20.06.2017 № 38/4–849 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

города Норильска» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-46 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

23.05.2017 № В/4–833 «О создании местной общественной палаты 

муниципального образования город Норильск» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-47 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

14.06.2022 № 37/5–890 «Об утверждении Положения о 

Молодежном парламенте муниципального образования город 

Норильск»  

от 25.10.2022 

№ 2/6-48 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП» 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 



2 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

09.03.2022 № 34/5–829 «Об утверждении Положения об 

удостоверении и нагрудном знаке депутата Норильского 

городского Совета депутатов» 

от 25.10.2022 

№ 2/6-49 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О формировании нового состава Молодежного парламента 

муниципального образования город Норильск  

от 25.10.2022 

№ 2/6-50 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О помощниках депутатов Городского Совета от 25.10.2022 

№ 2/6-51 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по бюджету и собственности 

от 25.10.2022 

№ 2/6-52 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по городскому хозяйству 

от 25.10.2022 

№ 2/6-53 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по законности и местному самоуправлению 

от 25.10.2022 

№ 2/6-54 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 
2 О регистрации депутатской фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городском Совете 

Внесены изменения решением ГС 

от 07.03.2023 № 5/6-130 

от 25.10.2022 

№ 2/6-55 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

2 О регистрации депутатской фракции политической партии 

«ЛДПР–Либерально – Либерально-демократическая партия 

России» в Городском Совете 

от 25.10.2022 

№ 2/6-56 

25.10.2022 

(ЗП от 01.11.2022 

№ 85-П) 

3 Об утверждении повестки дня 3 сессии Норильского городского 

Совета депутатов нового созыва 

от 13.12.2022 

№ 3/6-57 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 Об использовании дополнительных финансовых средств для 

осуществления переданных государственных полномочий 

муниципальному образованию город Норильск 

от 13.12.2022 

№ 3/6-58 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99) 

3 Об использовании дополнительных финансовых средств для 

осуществления переданных государственных полномочий 

муниципальному образованию город Норильск (в сфере защиты 

прав ребенка) 

от 13.12.2022 

№ 3/6-59 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

21.09.2010 № 28–676 «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-60 

Через 10 дней со 

дня опубл. в «ЗП», 

за исключ. п. 1.1. и 

распростр. свое 

действие на 

правоотношения, 

возникшие по п. 

1.2 с 18.09.2022, по 

п. 1.3 с 01.11.2022 

(ЗП от 

20.12.2022 № 99) 
 

3 О присвоении имени Молокова Василия Сергеевича 

муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 41» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-61 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

23.10.2007 № 5–94 «Об утверждении Положения о бюджете и 

бюджетном процессе на территории муниципального 

образования город Норильск»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-62 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99) 

3 О принятии бюджета муниципального образования город 

Норильск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в 

первом, втором и третьем чтениях 

от 13.12.2022 

№ 3/6-63 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 



3 О бюджете муниципального образования город Норильск на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Внесены изменения решением ГС 

от 07.03.2023 № 5/6-118 

от 13.12.2022 

№ 3/6-64 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99, 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

03.04.2012 № 2/4–19 «О дополнительном основании признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-65 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

10.11.2009 № 22–532 «О дополнительных основаниях и иных 

условиях предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

местных налогов» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-66 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3  О внесении изменения в решение Городского Совета от 

26.03.2019 № 12/5–268 «О приостановлении предоставления 

дополнительных компенсационных выплат лицам, работающим и 

проживающим в локальной природно-климатической зоне 

Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск, 

и внесении изменения в отдельное решение Городского Совета» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-67 

Через 10 дней со 

дня опубл. В «ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

17.02.2009 № 17–403 «Об утверждении Положения о 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, 

работающим и проживающим в локальной природно-

климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном 

образовании город Норильск» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-68 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

24.06.2008 № 12-263 «Об утверждении Положений об оплате 

труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск, 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования город Норильск, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-69 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

16.12.2014 № 21/4–454 «Об утверждении Положения о наградной 

политике муниципального образования город Норильск»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-70 

Через 10 дней со 

дня 

опубликования в 

«ЗП», но не ранее 

01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 Об утверждении перечня движимого имущества государственной 

собственности Красноярского края, подлежащего передаче 

(предлагаемого к передаче) в собственность муниципального 

образования город Норильск 

Внесены изменения решением ГС 

от 07.03.2023 № 5/6-115 

от 13.12.2022 

№ 3/6-71 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3  Об утверждении перечня недвижимого федерального имущества, 

подлежащего передаче в собственность муниципального 

образования город Норильск  

от 13.12.2022 

№ 3/6-72 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

11.12.2012 № 7/4–125 «Об утверждении Положения об 

Управлении имущества Администрации города Норильска»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-73 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

24.11.2015 № 27/4–598 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

от 13.12.2022 

№ 3/6-74 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 



образования город Норильск и порядке проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования город Норильск» 

3 О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной 

палаты города Норильска Демчаковой Яны Геннадьевны 

от 13.12.2022 

№ 3/6-75 

15.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3  О внесении изменений в решение Городского Совета от 

31.03.2015 № 23/4–494 «Об утверждении Положения об 

Управлении жилищного фонда Администрации города 

Норильска»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-76 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О протесте прокурора г. Норильска на пункт 2.1 Правил 

использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования 

город Норильск, для личных и бытовых нужд, утвержденных 

решением Городского Совета от 24.09.2013 № 12/4–235  

от 13.12.2022 

№ 3/6-77 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

24.09.2013 № 12/4–235 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования город Норильск, для 

личных и бытовых нужд» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-78 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О протесте прокурора г. Норильска на пункт 9.2 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

город Норильск, утвержденных решением Городского Совета от 

10.11.2008 № 22–533 

от 13.12.2022 

№ 3/6-79 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

10.11.2009 № 22–533 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Норильск» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-80 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП», за исключ. 

п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 

вступающих в 

силу с 01.01.2023 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3  О внесении изменения в решение Городского Совета от 

16.12.2008 № 16–371 «Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования город Норильск»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-81 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

20.05.2014 № 17/4–372 «Об утверждении Положения о 

Кайерканском территориальном управлении Администрации 

города Норильска» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-82 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

21.02.2012 № 38–930 «Об утверждении Положения о Талнахском 

территориальном управлении Администрации города 

Норильска»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-83 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 Об утверждении Положения о порядке участия муниципального 

образования город Норильск в организациях межмуниципального 

сотрудничества 

от 13.12.2022 

№ 3/6-84 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

14.06.2022 № 37/5–890 «Об утверждении Положения о 

Молодежном парламенте муниципального образования город 

Норильск» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-85 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3  О внесении изменения в решение Городского Совета от 

26.06.2012 № 4/4–69 «Об утверждении Положения об 

увековечении памяти граждан, исторических событий на 

территории муниципального образования город Норильск» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-86 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 



3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 09.11.200 

№ 8–128 «Об утверждении Положения о наименованиях и 

переименованиях внутригородских объектов муниципального 

образования город Норильск» 

от 13.12.2022 

№ 3/6-87 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

23.05.2017 № В/4–833 «О создании местной общественной палаты 

муниципального образования город Норильск»  

от 13.12.2022 

№ 3/6-88 

Через 10 дней со 

дня опублик. В 

«ЗП» 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О награждении Почетной грамотой Норильского городского 

Совета депутатов 

от 13.12.2022 

№ 3/6-89 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О ходатайстве о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Красноярского края 

от 13.12.2022 

№ 3/6-90 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3  Об утверждении новых членов местной общественной палаты 

муниципального образования город Норильск 

от 13.12.2022 

№ 3/6-91 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по бюджету и собственности 

от 13.12.2022 

№ 3/6-92 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О назначении помощников депутатов Городского Совета от 13.12.2022 

№ 3/6-93 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

3 О досрочном прекращении полномочий депутата Городского 

Совета Лягина А.Ю. 

от 13.12.2022 

№ 3/6-94 

13.12.2022 

(ЗП от 20.12.2022 

№ 99-П) 

4 Об утверждении повестки дня 4 сессии Норильского городского 

Совета депутатов нового созыва 

от 24.01.2023 

№ 4/6-95 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

22.06.2021 № 29/5–665 «Об утверждении Положения об 

Управлении городского хозяйства Администрации город 

Норильска» 

от 24.01.2023 

№ 4/6-96 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О награждении Почетной грамотой Норильского городского 

Совета депутатов 

от 24.01.2023 

№ 4/6-97 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

26.06.2012 № 4/4–69 «Об утверждении Положения об 

увековечении памяти граждан, исторических событий на 

территории муниципального образования город Норильск» 

от 24.01.2023 

№ 4/6-98 

Через 10 дней со 

дня опубликов., но 

не ранее, чем 

изменения в         

№ 11/5-247 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О переносе мемориальной доски Рыжкову Василию Васильевичу от 24.01.2023 

№ 4/6-99 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

15.08.2017 № 34–871 «Об утверждении Регламента Норильского 

городского Совета депутатов» 

от 24.01.2023 

№ 4/6-100 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

06.04.2010 № 25–622 «Об утверждении Положения об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город 

Норильск» 

от 24.01.2023 

№ 4/6-101 

24.01.2023 

Распростр. 

действие на 

правоотношения с 

01.12.2022 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 Об утверждении нового члена местной общественной палаты 

муниципального образования город Норильск 

от 24.01.2023 

№ 4/6-102 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 О назначении помощников депутатов Городского Совета от 24.01.2023 

№ 4/6-103 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 Об утверждении состава Молодежного парламента 

муниципального образования город Норильск 

от 24.01.2023 

№ 4/6-104 

24.01.2023 



(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 Об утверждении председателя Молодежного парламента 

муниципального образования город Норильск 

от 24.01.2023 

№ 4/6-105 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по социальной политике 

от 24.01.2023 

№ 4/6-106 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

4 Об изменении состава мандатной (счетной) комиссии 

Норильского городского Совета депутатов 

от 24.01.2023 

№ 4/6-107 

24.01.2023 

(ЗП от 31.12.2023 

№ 7) 

5 Об утверждении повестки дня 5 сессии Норильского городского 

Совета депутатов нового созыва 

от 07.03.2023 

№ 5/6-108 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 Об утверждении отчета Главы города Норильска о результатах 

его деятельности и деятельности Администрации города 

Норильска за 2022 год 

от 07.03.2023 

5/6-109 

 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 О состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-

служебной деятельности Отдела МВД России по г. Норильску за 

2022 год 

от 07.03.2023 

5/6-110 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

28.05.2002 № 21–241 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования город Норильск» 

от 07.03.2023 

5/6-111 

07.03.2023 

(ЗП от 17.03.2023 

№ 20-П) 

 

5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.10.2022 № 2/6–25 «Об утверждении Местной программы 

приватизации имущества муниципального образования город 

Норильск на 2023 год»  

от 07.03.2023 

5/6-112 

07.03.2023 

(ЗП от 17.03.2023 

№ 20-П) 

 

5 О наделении Администрации города Норильска полномочиями 

по установлению имущественных мер поддержки лицам, 

принимающим участие в специальной военной операции  

от 07.03.2023 

5/6-113 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 Об утверждении перечней движимого имущества 

государственной собственности Красноярского края, 

подлежащего передаче (предлагаемого к передаче) в 

собственность муниципального образования город Норильск 

от 07.03.2023 

5/6-114 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

13.12.2022 № 3/6–71 «Об утверждении перечня движимого 

имущества государственной собственности Красноярского края, 

подлежащего передаче (предлагаемого к передаче) в 

собственность муниципального образования город Норильск» 

от 07.03.2023 

5/6-115 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

20.05.2014 № 17/4–356 «Об утверждении Положения о 

предоставлении муниципального имущества на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения» 

от 07.03.2023 

5/6-116 

07.03.2023 

(ЗП от 17.03.2023 

№ 20-П) 

 

5 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

24.10.2017 № 2/5–24 «Об утверждении Положения о Финансовом 

управлении Администрации города Норильска»  

от 07.03.2023 

5/6-117 

07.03.2023 

Распростр. 

действие на 

правоотнош. с 

16.01.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19) 

5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

13.12.2022 № 3/6–64 «О бюджете муниципального образования 

город Норильск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов». 

от 07.03.2023 

5/6-118 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023  

№ 19, 19-П) 



5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 31.03.2015                 

№ 23/4–494 «Об утверждении Положения об Управлении 

жилищного фонда Администрации города Норильска»  

от 07.03.2023 

5/6-119 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О награждении Почетной грамотой Норильского городского 

Совета депутатов 

от 07.03.2023 

5/6-120 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 Об утверждении структуры Администрации города Норильска от 07.03.2023 

5/6-121 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

03.04.2012 № 2/4–26 «Об утверждении Положения об эмблемах 

районов Талнах, Кайеркан города Норильска и поселка 

Снежногорск»  

от 07.03.2023 

5/6-122 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 17.03.2023 

№ 20-П) 

 

 

5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

21.09.2010 № 28–676 «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск»  

от 07.03.2023 

5/6-123 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие 

п. 1.5 с 01.10.2022 

п. 1.6 с 01.01.2023 

п. 1.4 с 01.03.2023 

(ЗП от 17.03.2023 

№ 20-П) 

 

5 О внесении изменений в отдельные решения Норильского 

городского Совета депутатов 

от 07.03.2023 

5/6-124 

07.03.2023 

(ЗП от 17.03.2023 

№ 20-П) 

 

5 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа город Норильск Красноярского края» 

от 07.03.2023 

5/6-125 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

21.02.2012 № 38–930 «Об утверждении Положения о Талнахском 

территориальном управлении Администрации города 

Норильска» 

от 07.03.2023 

5/6-126 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

20.05.2014 № 17/4–372 «Об утверждении Положения о 

Кайерканском территориальном управлении Администрации 

города Норильска» 

от 07.03.2023 

5/6-127 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 Об установке стелы «Город трудовой доблести».  от 07.03.2023 

5/6-128 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 Об утверждении нового члена Молодежного парламента 

муниципального образования город Норильск  

от 07.03.2023 

5/6-129 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.10.2022 № 2/6–55 «О регистрации депутатской фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Городском Совете». 

от 07.03.2023 

5/6-130 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О помощниках депутатов Городского Совета  от 07.03.2023 

5/6-131 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 Об утверждении заместителя председателя мандатной (счетной) 

комиссии Норильского городского Совета депутатов 

от 07.03.2023 

5/6-132 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по бюджету и собственности 

от 07.03.2023 

5/6-133 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по городскому хозяйству  

от 07.03.2023 

5/6-134 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 



5 Об изменении состава постоянной комиссии Городского Совета 

по законности и местному самоуправлению 

от 07.03.2023 

5/6-135 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О создании автономной некоммерческой организации от 07.03.2023 

5/6-136 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

5 О назначении представителя муниципального образования от 07.03.2023 

5/6-137 

07.03.2023 

(ЗП от 14.03.2023 

№ 19-П) 

6 Об утверждении повестки дня 6 сессии Норильского городского 

Совета депутатов нового созыва 

от 18.04.2023 

6/6-138 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

город Норильск Красноярского края 

от 18.04.2023 

6/6-139 

После офиц. 

Опубликования, п. 

1.3. распростр. 

действие с 

01.03.2023, пп. 

1.7.2. распростр. 

действие с 

05.12.2022 

 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.10.2022 № 2/6–25 «Об утверждении Местной программы 

приватизации имущества муниципального образования город 

Норильск на 2023 год»  

от 18.04.2023 

6/6-140 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

07.04.2009 № 18–433 «Об утверждении Порядка приватизации 

недвижимого имущества муниципальной собственности 

муниципального образования город Норильск, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»  

от 18.04.2023 

6/6-141 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие с 

01.03.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 
 

6 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

21.09.2021 № 30/5–690 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования город Норильск» 

от 18.04.2023 

6/6-142 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие с 

01.03.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 
 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.09.2018 № 7/5–175 «Об утверждении Порядка оплаты 

работникам органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета муниципального образования город 

Норильск (членам их семей), проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно»  

от 18.04.2023 

6/6-143 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

17.02.2009 № 17–403 «Об утверждении Положения «О 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, 

работающим и проживающим в локальной                                       

природно-климатической зоне Крайнего Севера в 

муниципальном образовании город Норильск»  

от 18.04.2023 

6/6-144 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие  

п.1.1.1, 1.1.2, 1.2.1-

1.2.4, 1.2.6-1.2.8, 

1.4.2-1.3.4, 1.3.6, 

1.3.8, 1.3.9, 1.3.11-

1.3.13 с 01.01.2023, 

п. 1.2.5, 1.3.1, 

1.3.5, 1.3.7, 1.3.10 с 

01.02.2023  

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

24.06.2008 № 12–264 «Об утверждении Положения об условиях и 

порядке предоставления муниципальным служащим 

от 18.04.2023 

6/6-145 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 



муниципального образования город Норильск пенсии за выслугу 

лет за счет средств бюджета муниципального образования город 

Норильск» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

03.11.2020 № 23/5–532 «О размещении на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими Норильского городского Совета депутатов, 

Контрольно-счетной палаты города Норильска, и предоставлении 

этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» и решение Городского Совета от 28.06.2016         

№ 32/4–716 

от 18.04.2023 

6/6-146 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

10.11.2009 № 22–533 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Норильск» 

от 18.04.2023 

6/6-147 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

24.06.2008 № 12–276 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения рекламных конструкций и рекламы на транспортных 

средствах на территории муниципального образования город 

Норильск»  

от 18.04.2023 

6/6-148 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

13.05.2008 № 11–239 «О публичных слушаниях на территории 

муниципального образования город Норильск» 

от 18.04.2023 

6/6-149 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие с 

01.03.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 
 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

19.02.2019 № 11/5–247 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования город Норильск»  

от 18.04.2023 

6/6-150 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 19.12.2005                 

№ 59–834 «Об утверждении Положения о собственности и 

реализации прав собственника муниципального образования город 

Норильск»  

от 18.04.2023 

6/6-151 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 31.03.2015 

№ 23/4–494 «Об утверждении Положения об Управлении 

жилищного фонда Администрации города Норильска»  

от 18.04.2023 

6/6-152 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.06.2019 № 14/5–308 «Об утверждении Положения о 

служебных жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда муниципального образования город Норильск»  

от 18.04.2023 

6/6-153 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменения в решение Городского Совета от 12.12.2006 

№ 65–992 «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» 

от 18.04.2023 

6/6-154 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие с 

28.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 
 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 18.12.2018                

№ 10/5–232 «Об утверждении Положения о предоставлении жилых 

от 18.04.2023 

6/6-155 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 



помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования муниципального образования город Норильск» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 20.05.2014                

№ 17/4–356 «Об утверждении Положения о предоставлении 

муниципального имущества на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения» 

от 18.04.2023 

6/6-156 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменения в решение Городского Совета от 

21.09.2010 № 28–676 «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск» 

от 18.04.2023 

6/6-157 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» и распростр. 

действие с 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О награждении Почетной грамотой Норильского городского 

Совета депутатов 

от 18.04.2023 

6/6-158 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О реализации права на участие в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

от 18.04.2023 

6/6-159 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О протесте и.о. прокурора г. Норильска на статьи 28, 49 Устава 

городского округа город Норильск Красноярского края  

от 18.04.2023 

6/6-160 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа город Норильск Красноярского края»  

от 18.04.2023 

6/6-161 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

25.09.2018 № 7/5–188 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в Норильском городском Совете 

депутатов»  

от 18.04.2023 

6/6-162 

18.04.2023 и 

распростр. 

действие с 

05.12.2022 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О внесении изменений в решение Городского Совета от 

16.12.2014 № 21/4–454 «Об утверждении Положения о наградной 

политике муниципального образования город Норильск» 

от 18.04.2023 

6/6-163 

Через 10 дней со 

дня опублик. в 

«ЗП» 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 Об утверждении новых членов Молодежного парламента 

муниципального образования город Норильск  

от 18.04.2023 

6/6-164 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 Об информации о результатах деятельности представителя 

Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по 

городу Норильску за 2022 год 

от 18.04.2023 

6/6-165 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

6 О назначении помощника депутата Городского Совета от 18.04.2023 

6/6-166 

18.04.2023 

(ЗП от 25.04.2023 

№ 31) 

 


