
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА  В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

Мероприятиями долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка жителей муниципального образования город 
Норильск» предусмотрено оказание материальной помощи на оплату 
проезда одному из родителей или иному законному представителю для 
сопровождения ребенка-инвалида в городском общественном транспорте. 

Право на получение материальной помощи имеет один из родителей 
или иной законный представитель для сопровождения ребенка-инвалида 
в городском общественном транспорте. 

Для оформления материальной помощи заявителю (законному 
представителю) необходимо обращаться в Управление социальной 
политики Администрации города Норильска, по месту жительства: 

 Центральный район – ул. Ленина, д. 26, кабинеты № 3,6. 
 Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница: 10.00 – 

13.00, 14.00 – 17.00; вторник: 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00. 
 район Талнах – ул. Полярная, д. 7, кабинет № 1; 
 район Кайеркан – ул. Шахтерская, д. 9 «А», кабинеты № 102, 103. 
 Часы приема: понедельник,  четверг: 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00; 

вторник: 14.00 – 18.00. 

При себе иметь следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 Доверенность (в случае обращения представителя заявителя); 
 Свидетельство о рождении ребенка-инвалида в возрасте младше 

14 лет и справка «Форма № 4 (Ф-4) о составе семьи, занимаемой 
жилой площади по данным поквартирной карточки и домовой 
книги, а также иных сведениях»; 

 Свидетельство о рождении ребенка-инвалида и паспорт ребенка-
инвалида старше 14 лет; 

 Удостоверение опекуна (попечителя), для опекунов 
(попечителей); 

 Документ, содержащий сведения о реквизитах банка (в том числе 
о реквизитах лицевого счета получателя) для перечисления 
средств на лицевой счет получателя, открытый в кредитной 
организации на имя заявителя. 

Телефоны для справок: 

 Центральный район – 46 14 18, 46 14 22, 46 14 37; 
 район Талнах – 37 32 51; 



 район Кайеркан – 39 54 83, 39 64 31. 



ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Постановлением Администрации города Норильска от 15 октября 
2012 года № 350 утверждена долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Социальная поддержка жителей муниципального 
образования город Норильск» на 2012-2014 годы, в рамках которой 
предусмотрено оказание единовременной адресной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в размере не 
более 10 000 рублей. 

Право на материальную помощь имеют лица, зарегистрированные по 
месту жительства и проживающие на территории муниципального 
образования город Норильск, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. В исключительных случаях – лица без определенного места 
жительства и лица, снятые с регистрационного учета, но по каким-либо 
причинам не выехавшие, при постановке их вновь на регистрационный 
учет на территории муниципального образования город Норильск. 

Решение о назначении материальной помощи  принимает комиссия 
по оказанию социальной помощи на основании заявления и документов, 
характеризующих состав семьи обратившегося гражданина, его 
материальное положение, а также среднедушевой доход. 

Перечень необходимых документов для оказания материальной 
помощи: 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 документ, удостоверяющий личность законного представителя и 

документ, подтверждающий его полномочия; 
 документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на 

территории муниципального образования город Норильск (в 
случае представления документа, удостоверяющего личность, 
отличного от паспорта гражданина Российской Федерации); 

 справка "Форма N 4 (Ф-4) о составе семьи, занимаемой жилой 
площади по данным поквартирной карточки и домовой книги, а 
также иных сведениях"; 

 документ, удостоверяющий личность всех членов семьи 
заявителя в возрасте старше 14 лет; 

 свидетельство о рождении детей в возрасте младше 14 лет; 
 справки о доходах всех трудоспособных членов семьи заявителя 

за последние три месяца, предшествующие обращению за 
оказанием материальной помощи; 

 справка о размере алиментов или документ, подтверждающий 
задолженность по выплате алиментов; 
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 трудовая книжка (для неработающих и необучающихся в 
образовательных учреждениях членов семьи, в том числе самого 
заявителя, за исключением лиц, не имеющих трудового стажа); 

 решение органа опеки и попечительства об установлении над 
заявителем опеки (при обращении опекуна или попечителя); 

 справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая 
факт обучения ребенка; 

 документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию. 
 документ, содержащий сведения о реквизитах банка (в том числе 

о реквизитах лицевого счета заявителя) для перечисления 
средств на лицевой счет заявителя, открытый в отделении 
Сберегательного Банка России в городе Норильске на имя 
заявителя (в случае выбора заявителем данного способа 
перечисления материальной помощи). 

Для рассмотрения вопроса об оказании помощи необходимо  подать 
заявление с соответствующими документами в МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» по адресам: 

 для жителей Центрального района города Норильска - ул. 
Комсомольская,  49 "В", каб. 41, (часы приема: понедельник с 9-
30 до 17-00, четверг с 14-00 до      17-00, перерыв с 13-00 до 14-00) 
для граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей 
– каб. № 40, для граждан, не имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей – каб. №41; 

 для жителей района Талнах - ул. Маслова, 4, (часы приема: 
вторник с 9-30 до 13-00), каб. № 1-5; 

 для жителей района Кайеркан - ул. Шахтерская, 9 "А", (часы 
приема: четверг с 9-30 до 13-00), каб. №110. 

Более подробную информацию о порядке оказания единовременной 
адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
можно получить по телефону 48-51-49 (каб. №41), 46-55-37 (каб. №40). 

 
 


