ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2010 года № 55
О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
на территории муниципального образования "Город Томск"
(с изменениями на 2 апреля 2019 года)
________________________________________________________________
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В целях реализации мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Города Томска, Дума
решила:
1. Утвердить Положение "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования
"Город Томск" в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Отменить:
2.1. решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении "Об
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.2. решение Думы города Томска от 03.04.2007 № 407 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.3. решение Думы города Томска от 24.04.2007 № 454 "О
приостановлении действия отдельных пунктов решения Думы города Томска
от 03.04.2007 № 407 "О внесении изменений в решение Думы города Томска
от 28.11.2006 № 345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования
"Город Томск";
2.4. решение Думы города Томска от 29.04.2008 № 866 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.5. решение Думы города Томска от 26.12.2008 № 1099 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.6. решение Думы города Томска от 28.04.2009 № 1191 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.7. решение Думы города Томска от 08.09.2009 № 1296 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";

2.8. решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1321 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.9. решение Думы города Томска от 10.11.2009 № 1345 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.10. решение Думы города Томска от 01.12.2009 № 1365 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.11. решение Думы города Томска от 22.12.2009 № 1390 "О протесте
прокурора Советского района города Томска на абзац 4 подпункта 1.2 пункта 1
решения Думы города Томска от 01.12.2009 № 1365 "О внесении изменений в
решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении "Об оказании
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории
муниципального образования "Город Томск";
2.12. решение Думы города Томска от 02.02.2010 № 1413 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.13. решение Думы города Томска от 02.03.2010 № 1437 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.14. решение Думы города Томска от 06.04.2010 № 1460 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.15. решение Думы города Томска от 04.05.2010 № 1496 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.16. решение Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1545 "О внесении
изменений в Положение "Об оказании мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на территории муниципального образования "Город
Томск", утвержденное решением Думы города Томска от 28.11.2006 № 345";

2.17. решение Думы Города Томска от 10.08.2010 № 1551 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск";
2.18. решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1600 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск".
3. Внести в отдельные муниципальные правовые акты следующие
изменения:
3.1. В решении Думы города Томска от 29.05.2007 № 486 "О внесении
изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 № 345 "О Положении
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования "Город Томск", в решение Томской
городской Думы от 26.04.2005 №906 "О Положении "Об организации отдыха
детей в каникулярное время":
3.1.1.в названии слова "в решение Думы города Томска от 28.11.2006
№345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на территории муниципального образования "Город
Томск"," исключить;
3.1.2.пункт 1 отменить.
3.2. В решении Думы города Томска от 01.04.2008 № 849 "О внесении
изменений в решения Думы города Томска от 27.11.2007 №688 "О
муниципальных доплатах стимулирующего характера отдельным категориям
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений" и от
28.11.2006 № 345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования
"Город Томск":
3.2.1.в названии слово "решения" заменить на слово "решение", слова "и от
28.11.2006 № 345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования
"Город Томск"" исключить;
3.2.2.пункт 2 отменить.
3.3. В решении Думы города Томска от 17.06.2008 № 886 "О внесении
изменений в решение Томской городской Думы от 22.03.2005 № 850 "О
"Положении об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях" и в решение Думы города Томска от
28.11.2006 № 345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования
"Город Томск".

3.3.1.в названии слова "и в решение Думы города Томска от 28.11.2006 №
345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на территории муниципального образования "Город
Томск"" исключить;
3.3.2. пункт 2 отменить.
4. Рекомендовать Мэру Города Томска, администрации Города Томска
привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим
решением.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, но не ранее 01.01.2011, за исключением:
- положений раздела 12 приложения к настоящему решению, которые
вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования
настоящего решения и распространяют свое действие на отношения,
возникшие с 16.07.2010;
- положений пункта 2.1.6 подраздела 2.1 приложения к настоящему
решению, которые вступают в силу на следующий день, после дня
официального опубликования настоящего решения и распространяют свое
действие на отношения, возникшие с 01.04.2010;
- положений пункта 9.3 раздела 9 приложения к настоящему решению,
которые вступают в силу на следующий день, после дня официального
опубликования настоящего решения и распространяют свое действие на
отношения, возникшие с 01.09.2010;
- положений пункта 2.6. раздела 2 приложения к настоящему решению,
которые вступают в силу на следующий день после дня официального
опубликования настоящего решения и распространяют свое действие на
отношения, возникшие с 01.09.2011.
(Пункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска
от 07 февраля 2012 года № 300, - см. предыдущую редакцию)
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по
социальным вопросам Думы Города Томска (А.П.Балановский).
(пункт в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049

Мэр Города Томска
Н.А.Николайчук

Положение "Об оказании мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан
на территории муниципального

образования "Город Томск"
Приложение к решению
Думы Города Томска
от 21.12.2010 № 55
(Приложение в редакции, введенной в действие с 01.01.2016 года
Решением Думы Города Томска от 06 декабря 2016 года № 420, см. предыдущую редакцию)

Положение
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на территории муниципального
образования "Город Томск"

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение "Об оказании мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования
"Город Томск" (далее по тексту - Положение) устанавливает меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории
муниципального образования "Город Томск", за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск".
Требование к проживанию на территории муниципального образования
"Город Томск" не распространяется на меры социальной поддержки,
предусмотренные подпунктом 4 пункта 101 настоящего Положения.
2. Меры социальной поддержки предоставляются как в натуральном, так и
в денежном виде.
3. К мерам социальной поддержки граждан, устанавливаемым настоящим
Положением, относятся:
1) адресная социальная (материальная) помощь;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и
водном транспорте городского сообщения;
3) освобождение от платы (снижение размера платы) родителей (ям)
(законных (ым) представителей (ям)) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
4) освобождение от оплаты за содержание детей в общеобразовательных
школах - интернатах, учредителем которых является муниципальное
образование "Город Томск";
5) подпункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от
26 декабря 2018 года № 1023..
6) освобождение граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях
бань;
7) предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг;
8)
обеспечение
питанием
отдельных
категорий
обучающихся
муниципальных образовательных учреждений;
9) бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий детей в
муниципальных образовательных учреждениях;
10) компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных
общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
11) предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся
собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания;

12) предоставление мер социальной поддержки гражданам - участникам
государственных и муниципальных программ (подпрограмм) по улучшению
жилищных условий;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049
13) выплата именных стипендий отдельным категориям граждан;
14) предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям при
присвоении статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми";
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 13.10.2017 года Решением
Думы Города Томска от 03 октября 2017 года № 626

15) компенсация родителям (законным представителям) части затрат за
содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми;
16) предоставление детям новогодних подарков;
17) социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и
участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых
мероприятий, в том числе включенных в планы мероприятий муниципальных
программ, ведомственных целевых программ, проводимых администрацией
Города Томска и ее органами;
18) бесплатный проезд на специализированном транспорте;
19) денежная выплата родителям (законным представителям) детей,
осваивающих образовательную программу дошкольного образования и
получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих
обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных
предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход;
20) ежемесячная денежная выплата студентам на проезд автомобильным
транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных
перевозок;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 13.10.2017 года Решением
Думы Города Томска от 03 октября 2017 года № 626
21) предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим
тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
22) предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением
функции передвижения, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением
функции передвижения.
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
4. К компетенции Думы Города Томска в сфере регулируемых настоящим
Положением отношений относится установление мер социальной поддержки,
категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки,
оснований и условий предоставления мер социальной поддержки, а также
отказа в их предоставлении и прекращения предоставления мер социальной
поддержки.
В случаях, предусмотренных настоящим Положением, основания и условия
предоставления мер социальной поддержки, основания отказа и прекращения
предоставления
мер
социальной
поддержки
устанавливаются
администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска.
5. К компетенции администрации Города Томска в сфере регулируемых
настоящим Положением отношений относится определение порядка
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
реализация мер социальной поддержки, а также принятие мер к взысканию с
граждан средств бюджета муниципального образования "Город Томск",
предоставленных в качестве мер социальной поддержки в отсутствие
оснований, предусмотренных настоящим Положением.

Уполномоченные органы администрации Города Томска, осуществляющие
вышеназванные
полномочия,
определяются
в
установленном
муниципальными правовыми актами порядке Мэром Города Томска.
6. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, вопросы
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Город Томск",
регулируются иными правовыми актами.
7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, указанных в пункте 3 настоящего Положения, в том
числе оплата услуг почтовой связи и других организаций (фондов, банков и
пр.), производится за счет средств бюджета муниципального образования
"Город Томск" в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующему
разделу на текущий финансовый год.
8. Необоснованно выплаченные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с настоящим Положением в денежном
виде, возмещаются гражданами добровольно, а в случае отказа от
добровольного возмещения взыскиваются с них в судебном порядке.
9. Для целей настоящего Положения исчисление среднедушевого дохода
членов семьи гражданина для установления права на получение социальной
поддержки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2003 № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", если иное
не предусмотрено в соответствующем разделе настоящего Положения.

Раздел 2. Адресная социальная (материальная) помощь

10. Адресная социальная (материальная) помощь предоставляется
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
муниципального образования "Город Томск".
11. Адресная социальная (материальная) помощь оказывается в
следующих формах:
1) единовременная социальная (материальная) помощь;
2) подпункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от
26 декабря 2018 года № 1023..
3) единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров;
4) муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на
оплату жилищно-коммунальных услуг;
5) дополнительная муниципальная пенсия;
6) специальная ежемесячная доплата к пенсии, назначенной на основании
федеральных законов.
12. Для целей настоящего раздела используются следующие определения:
1) трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства,
которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и которые он не
может преодолеть самостоятельно;
2) одиноко проживающий гражданин - гражданин, достигший возраста 60
(для мужчин) и 55 лет (для женщин), проживающий один или совместно с
другим гражданином (гражданами), достигшим (достигшими) возраста 60 (для
мужчин)
и
55
лет
(для
женщин),
инвалидом
(инвалидами),
несовершеннолетним лицом (несовершеннолетними лицами), законным
представителем (законными представителями) которого (которых) является
(являются) указанный (указанные) гражданин (граждане), достигший
(достигшие) возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), инвалид
(инвалиды).
В случае проживания совместно с одиноко проживающим гражданином
иных граждан, кроме перечисленных в абзаце третьем настоящего пункта,
лицо не приобретает статуса одиноко проживающего гражданина, право на
соответствующие меры социальной поддержки для указанной категории
граждан у него не возникает
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
Единовременная социальная (материальная) помощь

13. Единовременная социальная (материальная) помощь предоставляется
в форме:
1) материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
2) срочной единовременной материальной помощи;
3) социальной (материальной) помощи одиноко проживающим гражданам
на установку бытовых электрических, газовых плит;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
4) социальной (материальной) помощи одиноко проживающим гражданам
на проведение текущего ремонта жилых помещений и социальной помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
а) участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;
б) тружеников тыла военных лет;
в) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
г) бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
д) вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
5) социальной (материальной) помощи на зубопротезирование гражданам,
достигшим возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин) и не обладающим
на момент обращения аналогичными правами в соответствии с федеральным
и областным законодательством (далее - материальная помощь на
зубопротезирование).
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
14. Решение о назначении единовременной социальной (материальной)
помощи, за исключением случаев, установленных подпунктами 3, 4 пункта 13
настоящего раздела, принимается Комиссией по оказанию адресной
социальной (материальной) помощи (далее по тексту раздела - Комиссия),
состав и порядок деятельности которой определяются муниципальным
правовым актом администрации Города Томска.
15. Размер единовременной социальной (материальной) помощи
определяется Комиссией (за исключением помощи, предусмотренной абзацем
пятым настоящего пункта, размер которой устанавливается муниципальным
правовым актом), с учетом представленных гражданами документов,
необходимых для назначения единовременной социальной (материальной)
помощи, и не может превышать в течение календарного года следующих
размеров:
1) 3-кратного размера величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской
области, - для материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

2) 1-кратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области, гражданам, нуждающимся в оказании срочной материальной помощи (в том
числе, на приобретение продуктов питания, лечение, погашение
задолженности), требующей незамедлительного (в течение десяти дней)
принятия решения;
3) до 50-кратного размера величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской
области, - для срочной единовременной материальной помощи гражданам в
случае возникновения чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой тяжкий
вред здоровью, человеческие жертвы, утрату (повреждение) имущества, - в
зависимости от стоимости утраченного имущества, стоимостного выражения
расходов, понесенных (либо которые предстоит понести) в связи с
повреждением имущества, нанесением вреда здоровью;
4) 3 000 (трех тысяч) рублей (но не более понесенных затрат) для
материальной помощи на зубопротезирование.
Граждане имеют право на получение единовременной социальной
(материальной) помощи по нескольким основаниям.
16. Решение о назначении материальной помощи в случаях,
установленных подпунктами 3, 4 пункта 13 настоящего раздела, принимается
районными межведомственными муниципальными комиссиями, созданными
при администрациях районов Города Томска (далее - районная комиссия),
состав и порядок деятельности которых определяются муниципальными
правовыми актами руководителей администраций районов Города Томска.
17. Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам
на установку бытовых электрических, газовых плит устанавливается в
размере 7 000 (семи тысяч) рублей, один раз в десять лет.
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
18. Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта
жилых помещений граждан, указанных в подпункте 4 пункта 13 настоящего
раздела, предоставляется в форме денежной выплаты на компенсацию
понесенных расходов на ремонт и (или) переустройство занимаемых жилых
помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате обращения за
помощью, а также на финансирование предстоящих расходов на ремонт и
(или) переустройство жилых помещений в размере, не превышающем 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей, один раз в 10 лет.
19. Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам
на установку бытовых электрических, газовых плит оказывается в
приоритетном порядке лицам, подавшим заявление для назначения
социальной (материальной) помощи на установку газовых плит.
(абзац в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956

Порядок определения очередности оказания социальной (материальной)
помощи одиноко проживающим гражданам на установку бытовых
электрических, газовых плит устанавливается муниципальным правовым
актом администрации Города Томска.
(абзац в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
20. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной
социальной (материальной) помощи являются:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, имеющим право на
предоставление единовременной социальной (материальной) помощи,
указанным в настоящем подразделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной
настоящим
подразделом,
а
также
наличие в
представленных документах недостоверных сведений, влияющих на
предоставление единовременной социальной (материальной) помощи.
Муниципальное социальное пособие
21. Пункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от 26
декабря 2018 года № 1023..
22. Пункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от 26
декабря 2018 года № 1023..
23. Пункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от
26 декабря 2018 года № 1023..
24. Пункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от
26 декабря 2018 года № 1023..
25. Пункт исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от
26 декабря 2018 года № 1023..
Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров

26. Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров мера социальной поддержки в форме денежной выплаты, которая
предоставляется гражданам и членам их семей, у которых жилое помещение
(дом, квартира, комната и т.д.) пострадало от пожара и (или) его тушения, в
случае если гражданин (гражданин и члены его семьи) постоянно проживал (и)
в указанном жилом помещении на момент пожара.
27. Размер единовременной материальной помощи пострадавшим от
пожаров составляет двукратную величину прожиточного минимума в расчете
на душу населения, установленную распоряжением Губернатора Томской
области, на гражданина и каждого члена его семьи, постоянно проживающего в
жилом помещении, которое пострадало от пожара и (или) его тушения.
28. Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров
предоставляется при условии обращения за ней не позднее 6 месяцев с даты
пожара.
29. При предоставлении единовременной материальной помощи
пострадавшим от пожаров не учитываются постоянно проживающие в жилом
помещении, которое пострадало от пожара и (или) его тушения, временно
отсутствующие члены семьи гражданина, за которыми сохранено право на
жилую площадь (лица, находящиеся в местах лишения свободы, дети,
находящиеся на полном государственном обеспечении в муниципальном или
государственном учреждении).
30. Основаниями для отказа в назначении единовременной материальной
помощи пострадавшим от пожаров является:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, имеющим право на
предоставление единовременной материальной помощи пострадавшим от
пожаров, указанным в настоящем подразделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной
настоящим
подразделом,
а
также
наличие в
представленных документах недостоверных сведений, влияющих на
предоставление единовременной материальной помощи пострадавшим от
пожаров.
Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата)
на оплату жилищно-коммунальных услуг

31. Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на
оплату жилищно-коммунальных услуг (далее - МДВ ЖКУ) предоставляется
ежемесячно:
1) ветеранам боевых действий в размере 250,0 рублей;
2) членам многодетных семей в размере 100,0 рублей на каждого члена
семьи.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
32. Для целей настоящего подраздела в составе многодетных семей
учитываются совместно проживающие родители (один родитель) и их
несовершеннолетние дети (усыновленные и усыновители).
В состав семьи заявителя для назначения МДВ ЖКУ не включаются дети,
в отношении которых заявители лишены родительских прав или ограничены в
родительских правах, а также дети, находящиеся на полном государственном
обеспечении в муниципальном или государственном учреждении.
33. При наличии у гражданина права на получение МДВ ЖКУ по двум
основаниям,
выплата
МДВ
ЖКУ
производится
по
основанию,
предусматривающему наибольший размер выплаты.
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
34. Граждане, имеющие право на получение МДВ ЖКУ, обязаны ежегодно в
период с 1 октября по 31 декабря проходить перерегистрацию в целях
подтверждения права на получение МДВ ЖКУ. Порядок прохождения
перерегистрации устанавливается муниципальным правовым актом
администрации Города Томска.
35. Основаниями для отказа в назначении МДВ ЖКУ являются:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, имеющим право на
предоставление МДВ ЖКУ, указанным в настоящем подразделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренных
настоящим
подразделом,
а
также
наличие в
представленных документах недостоверных сведений, влияющих на
предоставление МДВ ЖКУ.
36. Предоставление МДВ ЖКУ приостанавливается в случае:
1) возврата из кредитной организации перечисленной на счет гражданина
МДВ ЖКУ в связи с закрытием счета;
2) несоблюдение гражданином условия, указанного в пункте 34 настоящего
подраздела.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
37. Возобновление предоставления МДВ ЖКУ производится с первого
числа месяца обращения о возобновлении предоставления МДВ ЖКУ, но не
более чем за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
38. Основания прекращения МДВ ЖКУ устанавливаются муниципальным
правовым актом администрации Города Томска.
Дополнительная муниципальная пенсия

39. Дополнительная муниципальная пенсия - мера социальной поддержки
в форме денежной выплаты, предоставляемая лицам, являвшимся
работниками
муниципальных
учреждений,
осуществляющих
свою
деятельность в сферах культуры, образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, социальной, молодежной политики муниципального
образования "Город Томск", финансируемых из бюджета муниципального
образования "Город Томск" (далее - муниципальные учреждения социальной
сферы Города Томска), и обратившимся за предоставлением указанной меры
социальной поддержки до 31.12.2014.
40. Право на дополнительную муниципальную пенсию за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Томск" возникает у граждан при
одновременном соблюдении следующих условий:
а) прекращение работником трудовой деятельности в установленном
действующим законодательством порядке;
б) назначение работнику пенсии, в том числе досрочно;
в) наличие у работника стажа работы в муниципальных учреждениях
социальной сферы Города Томска не менее 15 лет;
г) наличие у работника стажа работы в муниципальных учреждениях
социальной сферы Города Томска непосредственно перед назначением
пенсии не менее пяти лет подряд, перерыв в трудовой деятельности не
должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.
41. При исчислении стажа работы в муниципальных учреждениях
социальной сферы Города Томска, дающего право на дополнительную
муниципальную пенсию за счет средств бюджета муниципального
образования "Город Томск", учитываются:
а) периоды работы (по основному месту работы) в муниципальных
учреждениях социальной сферы Города Томска;
б) периоды работы (по основному месту работы) в учреждениях
социальной сферы, не отнесенных к муниципальным учреждениям
социальной сферы Города Томска, финансирование которых осуществлялось
не за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", при
условии, что на момент принятия решения о назначении дополнительной
муниципальной пенсии указанные учреждения находятся в собственности
муниципального образования "Город Томск".
42. Не приобретают право на дополнительную муниципальную пенсию за
счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск":
а) работники муниципальных учреждений социальной сферы, уволенные
по основаниям, предусмотренным статей 81 (кроме пунктов 1, 2), пунктом 4
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
б) граждане, получающие ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с
законодательством Томской области о государственной и муниципальной
службе, а также в соответствии с законодательством Томской области и
муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город
Томск" (далее также - Город Томск) о дополнительном обеспечении лиц,
имеющих особые заслуги перед Томской областью и Городом Томском.
Дополнительная муниципальная пенсия выплачивается гражданам в
размере 400 (четырехсот) рублей ежемесячно, начиная с месяца подачи
заявления о предоставлении указанной меры социальной поддержки, но не
более 10 лет с месяца назначения.
43. Выплата дополнительной муниципальной пенсии прекращается без

дальнейшего возобновления выплаты с первого числа месяца, следующего за
месяцем уведомления о наступлении следующих обстоятельств:
1) трудоустройство получателя дополнительной муниципальной пенсии;
2) выезд получателя за пределы муниципального образования "Город
Томск" на постоянное или преимущественное проживание;
3) смерть получателя.
Специальная ежемесячная доплата к пенсии,
назначенной на основании федеральных законов
44. Специальная ежемесячная доплата к пенсии, назначенной на
основании федеральных законов, - мера социальной поддержки в форме
денежной выплаты, предоставляемая гражданам, замещавшим должности
главы муниципального образования "Город Томск" (Мэра Города Томска),
председателя Томского городского исполнительного комитета, в соответствии
с законодательством о местном самоуправлении, действовавшим до даты
вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
отработавшим
срок
полномочий,
установленный
действующим
законодательством, а также Уставом муниципального образования "Город
Томск", но не менее 4 лет, и достигшим возраста 65 лет.
45. Не имеют права на специальную ежемесячную доплату к пенсии,
назначенной на основании федеральных законов, граждане, замещавшие
должность главы муниципального образования "Город Томск", а также
должность председателя Томского городского исполнительного комитета:
1) привлекавшиеся к уголовной ответственности;
2) полномочия которых были прекращены досрочно в соответствии с
положениями законодательства, действующего на момент времени
прекращения полномочий.
46. Размер специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на
основании федеральных законов, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей.
47. Основаниями для отказа в назначении специальной ежемесячной
доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных законов,
являются:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, имеющим право на
предоставление специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на
основании федеральных законов, указанным в настоящем подразделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной
настоящим
подразделом,
а
также
наличие в
представленных документах недостоверных сведений, влияющих на
предоставление специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на
основании федеральных законов.
48. Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на
основании федеральных законов, прекращается в случае смерти получателя
или вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим или
о признании его безвестно отсутствующим.

Раздел 3. Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте и водном транспорте
городского сообщения

49. Мера социальной поддержки в форме бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского
сообщения (далее - бесплатный проезд) предоставляется постоянно
проживающим на территории муниципального образования "Город Томск"
гражданам
Российской
Федерации,
занимающимся
садоводством,
огородничеством, ведущим дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство, из
числа следующих категорий:
1) многодетные семьи (родители, дети в возрасте до 18 лет);
2) граждане, достигшие возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин).
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
50. Право на бесплатный проезд имеют граждане, которым не
предоставлено аналогичное право в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.
51. Бесплатный проезд предоставляется в период с 1 мая по 30 сентября
ежегодно.
52. Бесплатный проезд осуществляется по разовым проездным
документам установленного образца на одну поездку туда или обратно,
выданным гражданам из числа указанных в пункте 49 настоящего Положения
категорий в кассах железнодорожных и речного вокзалов или разъездными
кассирами пригородного железнодорожного транспорта на основании
предъявленных талонов.
53. Талоны выдаются в уполномоченных в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации Города Томска
организациях единовременно на весь период предоставления меры
социальной поддержки (на период с месяца обращения за предоставлением
по 30 сентября - в случае обращения за мерой социальной поддержки после 1
мая) из расчета:
1) 24 талона в месяц на гражданина, достигшего возраста 60 (для мужчин)
и 55 лет (для женщин);
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 06 ноября 2018 года № 956
2) 24 талона в месяц на многодетную семью с 3 несовершеннолетними
детьми;
3) 48 талонов в месяц на многодетную семью с 4 и более
несовершеннолетними детьми.
54. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной
поддержки в форме бесплатного проезда являются:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, имеющим право на
предоставление бесплатного проезда, указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление
бесплатного проезда;
3) несоответствие территориального нахождения участка заявленному
маршруту движения.
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55. Мера социальной поддержки родителям (законным представителям) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях предоставляется в форме:
1) освобождения от платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях;
2) снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, на 50 процентов.
56. Мера социальной поддержки в форме освобождения от платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
предоставляется:
1) родителям (законным представителям) детей-инвалидов;
2) родителям (законным представителям) детей с туберкулезной
интоксикацией;
3) законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
4) семьям, где оба родителя (родитель в неполной семье) являются
инвалидами (инвалидом) I или II группы;
5) родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья;
6) родителям (законным представителям) из числа инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.
57. Мера социальной поддержки в форме снижения платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, на 50 процентов
предоставляется:
1) родителям (законным представителям), являющимся работниками
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также
дошкольных групп, действующих в муниципальных общеобразовательных
учреждениях;
2) медицинским работникам областных государственных учреждений
здравоохранения, рабочим местом которых являются муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
и
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
учредителем
которых
является
муниципальное образование "Город Томск".
58. Для целей настоящего раздела под муниципальным дошкольным
образовательным
учреждением
(далее
ДОУ)
понимается
тип
образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее
деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, а также
дошкольные группы, действующие в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
59. Предусмотренная настоящим разделом мера социальной поддержки

предоставляется сроком на один календарный год (включая месяц
обращения), за исключением предусмотренных пунктами 60, 61 настоящего
Положения случаев.
60. Родителям (законным представителям) из числа инвалидов и
участников Великой Отечественной войны освобождение от платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в ДОУ, предоставляется на весь период обучения ребенка в
ДОУ с даты обращения (включая месяц обращения).
61. Родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья, в отношении которых сотрудники муниципального
бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска
в установленном действующим законодательством порядке определили
невозможность их выздоровления в период обучения в ДОУ, освобождение от
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в ДОУ, предоставляется на весь период обучения ребенка в
ДОУ с даты обращения (включая месяц обращения).
62. Основаниями отказа в предоставлении меры социальной поддержки в
форме снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях является:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, имеющим право на
предоставление снижения платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление снижения
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Раздел 5. Освобождение от оплаты за содержание
детей в общеобразовательных школах - интернатах,
учредителем которых является муниципальное
образование "Город Томск"

63. Мера социальной поддержки в форме освобождения от оплаты за
содержание детей в общеобразовательных школах-интернатах, учредителем
которых
является
муниципальное
образование
"Город
Томск"
предоставляется:
1) семьям, где оба родителя являются инвалидами I или II группы;
2) семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
3) опекунам детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области;
4) неполным семьям;
5) семьям, в которых жизнедеятельность детей объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств, которые дети не могут преодолеть
самостоятельно
или с помощью семьи (на основании протокола
обследования условий проживания ребенка, составляемого муниципальной
общеобразовательной школой-интернатом города Томска в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом администрации Города
Томска).
64. Для целей настоящего раздела под общеобразовательной школойинтернатом, учредителем которого является муниципальное образование
"Город Томск", понимается тип общеобразовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные программы.
65. Для целей настоящего раздела при расчете среднедушевого дохода в
составе семьи учитываются родители (законные представители) и их дети.
66. Мера социальной поддержки предоставляется сроком на один учебный
год (включая месяц обращения).
67. Основания отказа и прекращения предоставления меры социальной
поддержки в форме освобождения от оплаты за содержание детей в
общеобразовательных школах-интернатах, учредителем которых является
муниципальное образование "Город Томск", устанавливаются муниципальным
правовым актом администрации Города Томска.

Раздел 6. Компенсация родителям (законным
представителям) расходов на приобретение детского
питания для детей первого - второго года жизни
Раздел 6. Компенсация родителям (законным представителям)
расходов на приобретение детского питания для детей первого второго года жизни
_________________________________________________
Раздел исключен с 01.01.2019 года - Решение Думы Города Томска от 26
декабря 2018 года № 1023. См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________________

Раздел 7. Освобождение граждан от оплаты за
обслуживание в общих отделениях бань

7 4 . Мера социальной поддержки в форме освобождения граждан от
оплаты за обслуживание в общих отделениях бань предоставляется
постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город
Томск" гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 60 (для
мужчин) и 55 лет (для женщин), которые проживают в жилых помещениях, не
оборудованных ванной и душем.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
75. Обслуживание граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет
(для женщин) в общих отделениях бань с освобождением граждан от оплаты
за обслуживание производится в организациях, заключивших договор на
возмещение расходов, связанных с предоставлением данной меры
социальной поддержки. Освобождение граждан от оплаты за обслуживание в
общих отделениях бань осуществляется на основании потребительских
талонов установленного образца.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
76. Выдача потребительских талонов осуществляется уполномоченными в
соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Города
Томска органами (организациями) один раз в полугодие из расчета 2
потребительских талона в месяц на одного гражданина, достигшего возраста
60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
77. Расчетная стоимость услуги за 1 помывку в общих отделениях бань
для целей предоставления меры социальной поддержки устанавливается
муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
78. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной
поддержки в форме освобождения граждан от оплаты за обслуживание в
общих отделениях бань являются:
1) несоответствие заявителя категории лиц, имеющих право на
предоставление меры социальной поддержки в форме освобождения граждан
от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань, указанной в настоящем
разделе;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление меры
социальной поддержки в форме освобождения граждан от оплаты за
обслуживание в общих отделениях бань.

Раздел 8. Предоставление льгот (скидок) по оплате
коммунальных услуг

79. Мера социальной поддержки в форме льготы (скидки) по оплате
коммунальных услуг предоставляется гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город
Томск" в домах:
1) в которых по объективным причинам фактические объемы тепловой
энергии, затраченные на отопление, превышают соответствующие объемы
тепловой энергии, рассчитанные на основании утвержденных в установленном
порядке нормативов потребления, - в размере 100 % на стоимость объема
тепловой энергии, получаемого в виде разницы между фактическими
объемами
тепловой
энергии,
затраченными
на
отопление,
и
соответствующими объемами тепловой энергии, рассчитанными на основании
нормативов потребления (с учетом решения Думы города Томска от
30.10.2007 № 657 "О согласовании перечня домов, в которых по объективным
причинам фактические объемы тепловой энергии, затраченные на отопление,
превышают соответствующие объемы тепловой энергии, рассчитанные на
основании
утвержденных
в
установленном
порядке
нормативов
потребления");
2) получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников,
тарифы которых выше утвержденных для централизованных, - в размере 100
% на сумму разницы между утвержденными тарифами для централизованных
и децентрализованных поставщиков услуг тепло-, водоснабжения,
водоотведения (включая очистку стоков), по фактическому объему
потребления услуг.
80. Под централизованными поставщиками услуг понимаются физические
лица и организации, осуществляющие эксплуатацию централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения, централизованных систем
теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Томск".
81. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки
предоставляются гражданам, проживающим на территории муниципального
образования "Город Томск", в жилых помещениях государственного,
муниципального и частного жилищных фондов, в случае отсутствия
возражений со стороны граждан, выразившегося путем подписания заявления
в письменной форме на отказ от предоставления мер социальной поддержки.
82. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной
поддержки в форме льготы (скидки) по оплате коммунальных услуг является:
1) несоответствие заявителя основаниям предоставления льготы (скидки)
по оплате коммунальных услуг, указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление льготы
(скидки) по оплате коммунальных услуг.
83. Основаниями приостановления и прекращения предоставления меры
социальной поддержки в форме льготы (скидки) по оплате коммунальных
услуг является получение письменного отказа заявителя от предоставляемых
мер
социальной
поддержки.
Предоставление
приостановленной
(прекращенной) меры социальной поддержки в форме льготы (скидки) по
оплате коммунальных услуг возобновляется путем подачи заявления о
возобновлении предоставления приостановленной (прекращенной) ранее

меры социальной поддержки
коммунальных услуг.

в

форме

льготы

(скидки)

по

оплате

Раздел 9. Обеспечение питанием отдельных категорий
обучающихся муниципальных образовательных
учреждений
84. Мера социальной поддержки в форме обеспечения питанием
предоставляется детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях,
а также образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования (далее - МОУ), из числа следующих категорий:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной
распоряжением Губернатора Томской области;
3) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Порядок принятия
решения
об
отнесении
детей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных учреждениях, к
данной категории определяется
муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
85. Дети из числа категорий, указанных в пункте 84 настоящего Положения,
обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием.
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
86. Основанием отказа в предоставлении меры социальной поддержки,
указанной в настоящем разделе, является несоответствие заявителя
категориям лиц, имеющим право на предоставление меры социальной
поддержки в форме обеспечения питанием.
87. Мера социальной поддержки в форме обеспечения питанием детей,
обучающихся в МОУ, предоставляется сроком на один учебный год (включая
месяц обращения).
Прекращение предоставления меры социальной поддержки в форме
обеспечения
питанием
детей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных учреждениях, производится в случаях:
1) окончания ребенком обучения в МОУ;
2) отчисления ребенка из МОУ;
3) зачисления ребенка на полное государственное обеспечение в другое
МОУ Томской области или специализированное учреждение для
несовершеннолетних детей системы социальной защиты населения Томской
области;
4) выезда ребенка за пределы муниципального образования "Город Томск"
в связи с изменением места жительства.

Раздел 10. Бесплатное оздоровление и отдых
отдельных категорий детей в муниципальных

образовательных учреждениях
88. Мера социальной поддержки в форме бесплатного оздоровления и
отдыха в муниципальных образовательных учреждениях в рамках организации
и деятельности профильных лагерей (смен), оздоровительных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий), предоставляется детям из
числа следующих категорий:
1) воспитанники школ-интернатов;
2) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) дети из неполных семей, если родитель (законный представитель)
является инвалидом I - II группы или признан безработным в установленном
порядке;
4) дети, оба родителя которых являются инвалидами;
5) дети, один из родителей которых является работником муниципального
образовательного учреждения, в котором организованы оздоровление и отдых
детей;
6) дети, родители (один родитель - в неполной семье) которых имеют
(имеет)
статус
беженцев,
вынужденных
переселенцев
(беженца,
вынужденного переселенца);
7) дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС и производственном объединении "Маяк";
8) дети участников боевых действий в Афганистане, Таджикистане,
Чеченской Республике;
9) дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной
распоряжением Губернатора Томской области, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения.
89. Основания отказа в предоставлении меры социальной поддержки в
форме
бесплатного
оздоровления
и
отдыха
в
муниципальных
образовательных учреждениях в рамках организации и деятельности
профильных лагерей (смен), оздоровительных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха, туристских походов, экспедиций и
экскурсий (путешествий) устанавливаются муниципальным правовым актом
администрации Города Томска.

Раздел 11. Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений и муниципальных
общеобразовательных учреждений для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья

90. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - Компенсация на
проезд) - мера социальной поддержки, предоставляемая одному из родителей
(законных представителей) обучающегося в форме компенсации расходов,
связанных с проездом обучающегося в транспорте общего пользования к
месту учебы и обратно, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) ребенок обучается в муниципальном общеобразовательном
учреждении, осуществляющем в качестве основной цели образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования, и в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска;
2) ребенок обучается в муниципальном общеобразовательном
учреждении, которое закреплено департаментом образования администрации
Города Томска за территорией (микрорайоном), в пределах которой проживает
обучающийся;
3) обучающийся проживает на территории (в населенном пункте)
муниципального образования "Город Томск", находящейся (находящемся) на
отдаленном
расстоянии
от
места
учебы
(муниципального
общеобразовательного учреждения). Перечень указанных территорий
(населенных пунктов) определяется муниципальным правовым актом
администрации Города Томска, регулирующим порядок предоставления
предусмотренной настоящим разделом меры социальной поддержки;
4) ребенок обучается в муниципальном общеобразовательном
учреждении, в котором централизованный подвоз обучающихся к месту учебы
не организован.
91. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и структурного подразделения
"Речевой Центр" МАОУ школа "Перспектива" (далее - Компенсация на проезд
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) - мера социальной
поддержки,
предоставляемая
одному
из
родителей
(законных
представителей) обучающегося в форме компенсации расходов, связанных с
проездом обучающегося в транспорте общего пользования к месту учебы и
обратно.
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023

92. Компенсация на проезд и Компенсация на проезд обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья выплачиваются из расчета
двукратного предельного размера тарифа на перевозку пассажиров в
городском транспорте общего пользования, установленного муниципальным
правовым актом администрации Города Томска, за один день посещения
муниципального общеобразовательного учреждения.
93. Право на получение предусмотренной настоящим разделом меры
социальной поддержки имеют граждане, которым не предоставлено
аналогичное право в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Томской области.
Компенсация на проезд и Компенсация на проезд обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются со дня обращения
за выплатой, но не ранее возникновения права на ее получение, и
выплачиваются один раз в квартал за предыдущий квартал.
94. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации на проезд и
Компенсации на проезд обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья являются:
1) несоответствие заявителя условиям предоставления Компенсации на
проезд и Компенсации на проезд обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление
Компенсации на проезд и Компенсации на проезд обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 12. Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, являющимся собственниками и
нанимателями жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
(реконструкции), а также жилых помещений,
признанных ...
Раздел 12. Предоставление мер социальной поддержки гражданам,
являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими
сносу (реконструкции), а также жилых помещений, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания

95. Гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу (реконструкции), а также жилых помещений, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания, предоставляются
меры социальной поддержки:
1) подпункт исключен с 12.04.2019 года Решением Думы Города Томска от
02 апреля 2019 года № 1070..
2) гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
(реконструкции), а также жилых помещений, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания, - в форме предоставления жилого
помещения на основании договора социального найма площадью,
превышающей площадь занимаемого нанимателем жилого помещения,
расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и
подлежащим сносу (реконструкции), а также жилого помещения, признанного в
установленном порядке непригодным для проживания, либо площадью,
превышающей площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению в
соответствии с положениями резолютивной части судебного постановления,
предусматривающего предоставление жилого помещения по договору
социального найма гражданину (гражданам) в связи с признанием
занимаемого гражданином (гражданами) жилого помещения непригодным для
проживания либо в связи с признанием многоквартирного дома, в котором
расположено занимаемое гражданином (гражданами) на основании договора
социального найма жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу
(реконструкции) (при наличии вступившего в законную силу решения суда)
(далее - наниматели жилых помещений в многоквартирных аварийных домах);
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
3) гражданам, являющимся собственниками жилых помещений,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и
имеющим вступившее в законную силу судебное постановление о понуждении
администрации Города Томска предоставить жилое помещение в
собственность или по договору социального найма, - в форме предоставления
жилого помещения общей площадью, превышающей размер общей площади,
определенный соответствующим судебным постановлением (далее собственники жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания).
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
96. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 2-3 пункта
95 настоящего раздела, предоставляются в следующих случаях и порядке:
1) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, подлежит предоставлению жилое помещение, включающее одну
жилую комнату и размер общей площади которого не превышает 33 (тридцати
трех) квадратных метров, нанимателю (нанимателю и членам его семьи)
жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам)
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, предоставляется жилое помещение жилой площадью не менее 14

квадратных метров (если большая площадь не установлена судебным
постановлением (при наличии)), и общей площадью, составляющей:
Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с
учетом мер социальной поддержки, составляющая 33,0 (тридцать три)
квадратных метра;
Рзаним. - общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем
(нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо
жилого помещения, подлежащего предоставлению по договору социального
найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в
многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью
судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального
найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, общая площадь подлежащего
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.
В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из
одной жилой комнаты, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его
семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального
найма) нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в
многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью
судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального
найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания, равен или превышает 33 (тридцать
три) квадратных метра, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственник(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее
Рзаним. и жилой площадью не менее 14 квадратных метров (если большая
площадь не установлена судебным постановлением (при наличии));
2) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, подлежит предоставлению жилое помещение, включающее две
жилые комнаты и размер общей площади которого не превышает 52
(пятидесяти двух) квадратных метров, нанимателю (нанимателю и членам его
семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах,
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания, предоставляется жилое помещение жилой
площадью не менее 24 квадратных метров (если большая площадь не
установлена судебным постановлением (при наличии)) и общей площадью,
составляющей:

Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с
учетом мер социальной поддержки, составляющая 52,0 (пятьдесят два)
квадратных метра;
Рзаним. - общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем
(нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо
жилого помещения, подлежащего предоставлению по договору социального
найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в
многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью
судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального
найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, общая площадь подлежащего
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.
В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из
одной жилой комнаты, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его
семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению по договору социального найма нанимателям
(нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных
аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного
постановления (при наличии), либо жилого помещения, подлежащего
предоставлению в собственность (по договору социального найма)
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания, равен или превышает 52 (пятьдесят два)
квадратных метра, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее
Рзаним. и жилой площадью не менее 24 квадратных метров (если большая
площадь не установлена судебным постановлением (при наличии));
3) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, подлежит предоставлению жилое помещение, включающее три
жилые комнаты и размер общей площади которого не превышает 65
(шестидесяти пяти) квадратных метров, нанимателю (нанимателю и членам
его семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах,
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания, предоставляется жилое помещение жилой
площадью не менее 34 квадратных метров (если большая площадь не
установлена судебным постановлением (при наличии)) и общей площадью,
составляющей:
Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с

учетом мер социальной поддержки, составляющая 65,0 (шестьдесят пять)
квадратных метров;
Рзаним. - общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем
(нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо
жилого помещения, подлежащего предоставлению по договору социального
найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в
многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью
судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального
найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, общая площадь подлежащего
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.
В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из
одной жилой комнаты, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его
семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению по договору социального найма нанимателям
(нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных
аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного
постановления (при наличии), либо жилого помещения, подлежащего
предоставлению в собственность (по договору социального найма)
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания, равен или превышает 65 (шестьдесят пять)
квадратных метров, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее
Рзаним., и жилой площадью не менее 34 квадратных метров (если большая
площадь не установлена судебным постановлением (при наличии));
4) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания в соответствии с резолютивной частью судебного постановления
(при наличии), подлежит предоставлению жилое помещение, включающее три
жилые комнаты и размер жилой площади превышает 46 квадратных метров,
нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в
многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания,
предоставляется жилое помещение жилой площадью не менее 46 квадратных
метров (если большая площадь не установлена судебным постановлением
(при наличии)) и общей площадью, составляющей:
Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с
учетом мер социальной поддержки, составляющая 84,0 (восемьдесят четыре)
квадратных метра;

Рзаним. - общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем
(нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо
жилого помещения, подлежащего предоставлению по договору социального
найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в
многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью
судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального
найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, общая площадь подлежащего
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.
В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из
одной жилой комнаты, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его
семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения,
подлежащего предоставлению по договору социального найма нанимателям
(нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных
аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного
постановления (при наличии), либо жилого помещения, подлежащего
предоставлению в собственность (по договору социального найма)
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания, равен или превышает 84 (восемьдесят
четыре) квадратных метра, нанимателю (нанимателю и членам его семьи)
жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам)
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее
Рзаним., и жилой площадью не менее 46 квадратных метров (если большая
площадь не установлена судебным постановлением (при наличии)).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
97. Гражданам, являющимся нанимателями, собственниками жилых
помещений в виде комнаты в коммунальной квартире, предоставляется жилое
помещение в виде квартиры. Для целей настоящего Положения под
коммунальной квартирой понимается квартира, состоящая из нескольких
жилых комнат, принадлежащих двум и более собственникам и (или)
нанимателям, не являющимся членами одной семьи, на соответствующем
праве на основании отдельных договоров или иных предусмотренных законом
основаниях, а также помещений, используемых для обслуживания более
одной комнаты в такой квартире (далее - общие помещения в квартире).
При этом для целей настоящего Положения под гражданином, являющимся
собственником комнаты в коммунальной квартире, признается также
гражданин, которому на праве собственности принадлежит доля в праве
общей долевой собственности на квартиру, состоящую из нескольких комнат
и помещений, используемых для их обслуживания, при условии, если
указанная доля представляет собой отношение суммы размеров общей
площади комнаты (общей площади всех комнат), используемой

(используемых)
гражданином в качестве места непосредственного
проживания в квартире, и площади общих помещений в квартире,
определенной пропорционально общей площади такой комнаты (комнат), к
общей площади квартиры.
98. Иные основания, условия, порядок предоставления мер социальной
поддержки, указанных в пунктах 95, 96 настоящего Положения, а также
основания отказа в их предоставлении и прекращения предоставления мер
социальной поддержки определяются соответствующими муниципальными
правовыми актами администрации Города Томска, в том числе
муниципальными программами муниципального образования "Город Томск".

Раздел 13. Предоставление мер социальной поддержки
гражданам - участникам государственных и
муниципальных программ (подпрограмм) по улучшению
жилищных условий
Раздел 13. Предоставление мер социальной поддержки гражданам участникам государственных
и муниципальных программ (подпрограмм) по улучшению жилищных
условий
(Наименование в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049

99. Гражданам-участникам государственных и муниципальных программ
(подпрограмм) по улучшению жилищных условий предоставляются меры
социальной поддержки в следующих формах:
(абзац в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049
1) подпункт исключен с 13.04.2018 года - Решение Думы Города Томска от
05 марта 2019 года № 1049..
2) социальная выплата на возмещение затрат на уплату сумм процентов
по ипотечному жилищному кредитному договору гражданам, семьям,
отвечающим требованиям муниципальной программы "Предоставление мер
социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников
муниципальных учреждений социальной сферы" на 2010-2023 годы в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2017-2023 годы
муниципальной программы "Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан" на 2017-2025 годы;
3) ополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного
ребенка молодым семьям в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2017-2023 годы муниципальной программы "Улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017-2025 годы:
- участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации";
- молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы (в случае если молодая семья получила социальную выплату на
приобретение (строительство) жилья до 31.12.2017 и обратилась за
получением дополнительной социальной выплаты после 01.01.2018);
(подпункт в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049
4) социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома
экономического класса, отвечающим требованиям основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных
условий населения Томской области" и подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2017-2023 годы муниципальной программы "Улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017-2025 годы;";
(подпункт в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049
5) возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам,
взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь
построенного жилья

у застройщиков по договорам купли-продажи, в соответствии с условиями
государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" и подпрограммы
"Улучшение
жилищных
условий
работников
социально
значимых
муниципальных организаций на 2017-2025 годы" муниципальной программы
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017-2025
годы;
6) возмещение расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения
гражданам, семьям, отвечающим требованиям подпрограммы "Улучшение
жилищных условий работников социально значимых муниципальных
организаций на 2017-2025 годы" муниципальной программы "Улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017-2025 годы;
7) частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату
первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на
приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам куплипродажи, гражданам, семьям в соответствии с условиями государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" и нормативными правовыми актами
администрации Города Томска, регламентирующими порядок предоставления
гражданам, имеющим право на частичное возмещение процентной ставки,
частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным
кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков
по договорам купли-продажи в рамках проекта "Губернаторская ипотека на
территории Томской области", социальной поддержки на частичное
возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по
ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного
жилья у застройщиков по договорам купли-продажи на территории
муниципального образования "Город Томск", в рамках подпрограммы
"Улучшение
жилищных
условий
работников
социально
значимых
муниципальных организаций на 2017-2025 годы" муниципальной программы
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017-2025
годы.";
(подпункт в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049
100. Основания, условия, порядок предоставления мер социальной
поддержки, указанных в пункте 99 настоящего Положения, а также основания
отказа в их предоставлении и прекращения предоставления мер социальной
поддержки
определяются
соответствующими
государственными,
муниципальными программами (подпрограммами) и нормативными правовыми
актами (муниципальными правовыми актами) о реализации указанных
программ (подпрограмм) и порядке предоставления указанных мер
социальной поддержки.
(подпункт в редакции, введенной в действие с 15.03.2019 года Решением
Думы Города Томска от 05 марта 2019 года № 1049

Раздел 14. Выплата именных стипендий отдельным
категориям граждан

101. На территории муниципального образования "Город Томск"
устанавливаются следующие виды именных стипендий, выплачиваемых
отдельным категориям граждан:
1) именная стипендия администрации Города Томска талантливой и
одаренной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, имеющей достижения в
профессиональной, спортивной, научно-исследовательской, социально
значимой, образовательной и культурной деятельности, выплачиваемая
гражданам, отвечающим требованиям Положения "О порядке назначения и
выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и
одаренной молодежи";
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
2) именная стипендия муниципального образования "Город Томск",
выплачиваемая гражданам в возрасте до 27 лет включительно, являющимся
студентами
образовательных
организаций
высшего
образования,
находящихся на территории муниципального образования "Город Томск",
обучающимся по очной форме обучения, показавшим отличную успеваемость,
имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности и
отвечающих требованиям Положения "О порядке назначения выплат именных
стипендий муниципального образования "Город Томск".
(подпункт в редакции, введенной в действие с 29.12.2017 года решением
Думы Города Томска от 25 декабря 2017 года № 743
3) именная стипендия молодым воспитателям муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений, предоставляющих услугу дошкольного
образования в группах с режимом пребывания полного или сокращенного дня
на территории муниципального образования "Город Томск";
4) именная стипендия администрации Города Томска выпускникам,
закончившим обучение в муниципальных или частных общеобразовательных
учреждениях Города Томска и набравшим по результатам единого
государственного экзамена по одному и более предметам 100 баллов.
102. Порядок предоставления, размер, условия назначения, основания
отказа в назначении и основания приостановления, прекращения выплаты
именных стипендий устанавливаются муниципальными правовыми актами
администрации Города Томска.

Раздел 15. "Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям при присвоении
статуса "Семейная группа присмотра и ухода за
детьми"
Раздел 15. "Предоставление мер социальной поддержки многодетным
семьям при присвоении статуса "Семейная группа присмотра и ухода за
детьми"
(Наименование раздела в редакции, введенной в действие с 13.10.2017 года
Решением Думы Города Томска от 03 октября 2017 года № 626

103. Мера социальной поддержки многодетным семьям при присвоении
статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми" предоставляется в
форме ежемесячных социальных выплат (далее - ЕСВ), а также ежемесячных
компенсаций расходов на питание детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7
лет (далее - Компенсация на питание), не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, но получающих дошкольное
образование в форме семейного образования и входящих в состав
многодетной семьи.
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
104. Указанная мера социальной поддержки предоставляется одному из
родителей в многодетной семье (родителю в неполной многодетной семье),
включающей в состав не менее двух детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до
7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, но получающих дошкольное образование в форме семейного
образования, и которой присвоен в установленном муниципальным правовым
актом администрации Города Томска порядке статус "Семейная группа
присмотра и ухода за детьми".
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
105. Размер ЕСВ равен одному минимальному размеру оплаты труда,
установленному федеральным законодательством.
106. Размер Компенсации на питание равен размеру оплаты за
содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Города Томска, установленному муниципальным правовым
актом администрации Города Томска.
107. Компенсация на питание выплачивается из расчета за каждый
рабочий день месяца на каждого ребенка многодетной семьи (неполной
многодетной семьи) в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, не посещающего
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, но получающего
дошкольное образование в форме семейного образования.
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
108. В случае если муниципальный правовой акт администрации Города
Томска, устанавливающий размер оплаты за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска,
распространяет свое действие на предыдущий период и устанавливает
размер оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Города Томска ниже установленного ранее
размера, перерасчет многодетной семье (неполной многодетной семье)
размера Компенсации на питание в связи с ранее выплаченными суммами
Компенсации на питание не производится.
109. Основаниями для отказа в назначении ЕСВ и Компенсации на
питание являются:

1) несоответствие заявителя категориям лиц, указанным в настоящем
разделе, имеющим право на предоставление ЕСВ и Компенсации на питание;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление ЕСВ и
Компенсации на питание.
110. Основания прекращения выплаты устанавливаются муниципальным
правовым актом администрации Города Томска.

Раздел 16. Компенсация родителям (законным
представителям) части затрат за содержание детей в
группах по присмотру и уходу за детьми

111. Мера социальной поддержки в форме компенсации родителям
(законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по
присмотру и уходу за детьми (далее - Компенсация ГПУ) предоставляется
одному из родителей (законных представителей) ребенка (детей),
посещающего (их) указанную группу, внесенную до 01.04.2015 в Реестр
исполнителей услуг по присмотру и уходу за детьми, сформированный
уполномоченным органом администрации Города Томска согласно
постановлению администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 "О
реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
(далее - Реестр).
112. Для целей настоящего Положения под группами присмотра и ухода
понимается
деятельность
юридических
лиц
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальных
предпринимателей по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми,
осуществляемая
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
113. Право на получение Компенсации ГПУ имеет один из родителей
(законных представителей), являющийся заказчиком по договору на оказание
услуг по присмотру и уходу за детьми (далее - заявитель), заключенному с
юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
указанную деятельность на территории муниципального образования "Город
Томск".
114. Компенсация ГПУ, предусмотренная настоящим разделом,
предоставляется гражданину при соблюдении следующих условий:
1) наличие у гражданина договорных отношений с юридическим лицом (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
или
индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по присмотру и уходу
за детьми и соответствующим требованиям, установленным пунктом 115
настоящего Положения;
2) возраст ребенка (детей) заявителя составляет от 2 месяцев до 3 лет
включительно;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
3) место жительства заявителя (место пребывания заявителя) находится
на территории муниципального образования "Город Томск".
115. При оказании услуги по присмотру и уходу за детьми юридическое
лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или
индивидуальный предприниматель (далее - исполнитель услуги) должен
соответствовать следующим условиям:

1) исполнитель услуги осуществляет деятельность по присмотру и уходу за
д етьми в соответствии с ОКВЭД 88.91 на территории муниципального
образования "Город Томск";
2) исполнитель услуги включен в Реестр до 01.04.2015;
3) исполнителем обеспечены условия для оказания услуг по присмотру и
уходу в рабочие дни недели в отношении 8 и более детей одновременно;
4) пребывание детей в группе по присмотру и уходу за детьми составляет
8 и более часов в сутки, при этом обеспечена организация питания и сна
детей.
116. Размер Компенсации ГПУ составляет 1710 (одна тысяча семьсот
десять) рублей ежемесячно на каждого ребенка, но не более размера платы,
установленного в соответствии с договором на оказание услуг по присмотру и
уходу за детьми.
117. Основаниями для отказа в назначении Компенсации ГПУ являются:
1) несоответствие основаниям предоставления Компенсации ГПУ,
указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление
Компенсации ГПУ.
118. Выплата Компенсации ГПУ приостанавливается в случаях:
1) возврата из кредитной организации перечисленной на счет Заявителя
компенсации в связи с закрытием счета;
2) неоплаты и (или) неполной оплаты Заявителем услуг, указанных в
договоре на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми.
Возобновление выплаты Компенсации ГПУ производится за весь период
посещения ребенком группы присмотра и ухода за детьми с месяца,
следующего за месяцем, в котором Заявителем в полном объеме исполнены
свои обязательства, закрепленные в договоре на оказание услуг по присмотру
и уходу за детьми.
119. Выплата Компенсации ГПУ прекращается при наступлении
следующих обстоятельств:
1) прекращение договорных отношений с исполнителем услуг;
2)
несоблюдение
условий предоставления
Компенсации
ГПУ,
установленных настоящим разделом;
3) исключение исполнителя услуги из Реестра.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023

Раздел 17. Предоставление детям новогодних подарков

120. Мера социальной поддержки в виде ежегодного новогоднего подарка
предоставляется следующим категориям детей:
1) обучающимся 1-4 класcов муниципальных общеобразовательных
учреждений;
2)
посещающим
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения;
3) посещающим группы дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
4) посещающим дошкольные группы в муниципальных учреждениях
дополнительного образования (из числа детей, не посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения).
121. Стоимость новогоднего подарка детям, посещающим муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, группы дошкольного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, дошкольные группы в
муниципальных учреждениях дополнительного образования (из числа детей,
не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения),
не превышает 100 (ста) рублей.
Стоимость новогоднего подарка детям, обучающимся в 1-4 классах
муниципальных общеобразовательных учреждений, не превышает 200
(двухсот) рублей.
Окончательная стоимость и ассортимент новогоднего подарка
определяется администрацией Города Томска в соответствии с действующим
законодательством.
122. Основанием отказа в предоставлении новогодних подарков является
несоответствие получателей категориям, указанным в пункте 120 настоящего
раздела.

Раздел 18. Социальные денежные выплаты
победителям, призерам, финалистам и участникам
конкурсов, соревнований и иных социально значимых
мероприятий, в том числе включенных в планы
мероприятий муниципальных программ, проводимых
администрацией Города ...
Раздел 18. Социальные денежные выплаты победителям, призерам,
финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально
значимых мероприятий, в том числе включенных в планы мероприятий
муниципальных программ, проводимых администрацией Города Томска
и ее органами

123. Победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов,
соревнований и иных социально значимых мероприятий, в том числе
включенных в планы мероприятий муниципальных программ, проводимых на
основании муниципальных правовых актов администрации Города Томска и
руководителей органов администрации Города Томска, предоставляется мера
социальной поддержки в виде социальных денежных выплат.
124. Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме
социальных денежных выплат победителям, призерам, финалистам и
участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых
мероприятий, проводимых на основании муниципальных правовых актов
администрации Города Томска и руководителей органов администрации
Города Томска, ее размер и основания отказа в предоставлении
определяются муниципальными правовыми актами администрации Города
Томска и руководителей органов администрации Города Томска.

Раздел 19. Бесплатный проезд на специализированном
транспорте

125. Мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда на
специализированном транспорте (далее - проезд на социальном такси) в
пределах муниципального образования "Город Томск", а также в (из)
аэропорт(а) Томска и лечебно-профилактические(их) и санаторнооздоровительные(ых)
учреждения(ий),
находящиеся
на
территории
муниципального образования "Томский район", предоставляется гражданам
Российской Федерации - инвалидам, в том числе детям-инвалидам в возрасте
до 18 лет, имеющим ограничение способности к передвижению и медицинские
показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде
кресел-колясок, место жительства (место пребывания) которых находится на
территории муниципального образования "Город Томск".
(пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 года Решением
Думы Города Томска от 26 декабря 2018 года № 1023
126. Для целей настоящего раздела под специализированным
транспортом (далее - социальное такси) понимается низкопольный автобус,
оборудованный электроподъемником и креплениями для инвалидных колясок.
127. Проезд на социальном такси предоставляется гражданам Российской
Федерации:
1) при следовании в пределах муниципального образования "Город Томск"
к следующим объектам:
а) органы государственной власти Российской Федерации и Томской
области, органы местного самоуправления, территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, органы судебной власти и прокуратуры;
б) учреждения социальной защиты и социального обслуживания
населения;
в)
лечебно-профилактические
учреждения,
кроме
учреждений,
оказывающих срочную неотложную медицинскую помощь;
г) органы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов,
организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими изделиями и
средствами реабилитации;
д) санаторно-оздоровительные учреждения (при предоставлении путевки);
е) учреждения образования;
ж) культурно-зрелищные учреждения;
з) вокзалы (при предоставлении проездных документов);
и) объекты сферы ритуальных услуг;
к) кредитные организации;
л) организации почтовой связи;

м) муниципальные образовательные учреждения (профильные лагеря
(смены), оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, лагеря
труда и отдыха);
2) при следовании к следующим объектам, находящимся на территории
муниципального образования "Томский район":
а) аэропорт (при предоставлении проездных документов);
б)
лечебно-профилактические
учреждения,
кроме
учреждений,
оказывающих срочную неотложную медицинскую помощь;
в) санаторно-оздоровительные учреждения (при предоставлении путевки);
г) муниципальные образовательные учреждения (профильные лагеря
(смены), оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, лагеря
труда и отдыха).
128. Гражданин может пользоваться проездом на социальном такси
ежедневно в период с 7.00 до 21.00 час., в том числе в выходные и
праздничные дни, не более 8 раз в месяц.
129. Основаниями для отказа в предоставлении проезда на социальном
такси являются:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, указанным в настоящем
разделе, имеющим право на предоставление проезда на социальном такси;
2) пункт назначения не относится к объектам, указанным в пункте 127
Положения.

Раздел 20. Денежная выплата родителям (законным
представителям) детей, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования
и получающих услуги по присмотру и уходу в
организациях, осуществляющих обучение, частных
образовательных ...
Раздел 20. Денежная выплата родителям (законным представителям)
детей, осваивающих образовательную программу дошкольного
образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях,
осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за
присмотр и уход

130. Мера социальной поддержки в форме денежной выплаты родителям
(законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в
организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных
организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения
затрат за присмотр и уход (далее по тексту - Денежная выплата)
предоставляется одному из родителей (законных представителей) ребенка
(детей), осваивающего (их) образовательную программу дошкольного
образования и получающего (их) услуги по присмотру и уходу в организациях,
осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей.
131. Право на получение Денежной выплаты имеет один из родителей
(законных
представителей)
ребенка
(детей),
осваивающего
(их)
образовательную программу дошкольного образования и получающего (их)
услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение,
частных
образовательных
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей (далее по тексту - заявитель), который является
заказчиком по договору на оказание услуги по предоставлению
образовательной программы дошкольного образования и услуги по присмотру
и уходу, заключенному с:
1)
организациями,
осуществляющими
обучение,
частными
образовательными организациями, созданными в соответствии с
законодательством Российской Федерации физическим лицом или
физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или
их объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций,
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования
"Город Томск" (далее - Исполнитель услуги);
2) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление образовательной деятельности, полученную до 31 декабря
2014 года, осуществляющими деятельность на территории муниципального
образования "Город Томск" (далее - Исполнитель услуги).
132. Денежная выплата предоставляется заявителю при соблюдении
следующих условий:
1) место жительства заявителя (место пребывания заявителя) находится
на территории муниципального образования "Город Томск";
2) наличие у заявителя договора на оказание услуги по предоставлению
образовательной программы дошкольного образования и услуги по присмотру
и уходу.
133. Исполнитель услуги должен соответствовать следующим условиям:
1) исполнитель услуги включен в Реестр Исполнителей услуг,
сформированный Комиссией по назначению денежной выплаты родителям
(законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в
организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных
организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения
затрат за присмотр и уход в соответствии с требованиями, установленными
муниципальным правовым актом администрации Города Томска;
2) наличие договора на оказание услуг по предоставлению
образовательной программы дошкольного образования и услуги по присмотру
и уходу при посещении ребенком организаций, осуществляющих обучение,

частных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей
между заявителем и Исполнителем услуги, включающего в том числе условия
пребывания ребенка (детей) 8 и более часов в сутки в рабочие дни недели, по
организации питания и сна детей.
134. Размер Денежной выплаты составляет 3 000 (три тысячи) рублей
ежемесячно на каждого ребенка, но не более размера платы, установленного в
соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению
образовательной программы дошкольного образования и услуги по присмотру
и уходу.
Выплата компенсации приостанавливается в случаях:
1) возврата из кредитной организации перечисленной на счет Заявителя
компенсации в связи с закрытием счета;
2) неоплаты и (или) неполной оплаты Заявителем услуг из договора на
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми.
Возобновление выплаты компенсации производится за весь период
посещения ребенком группы присмотра и ухода за детьми с месяца,
следующего за месяцем, в котором Заявителем в полном объеме исполнены
свои обязательства из договора на оказание услуг по присмотру и уходу за
детьми.
135. Основаниями для отказа в назначении Денежной выплаты являются:
1) несоответствие условиям предоставления Денежной выплаты,
указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление Денежной
выплаты.
136. Денежная выплата прекращается при наступлении следующих
обстоятельств:
1) прекращение договорных отношений с Исполнителем услуги;
2) несоблюдение условий предоставления Денежной выплаты,
установленных в настоящем разделе;
3) подпункт исключен с 16.02.2018 года - Решение Думы города Томска от
06 февраля 2018 года № 759..

Раздел 21. Ежемесячная денежная выплата студентам
на проезд автомобильным транспортом по
межмуниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок"
(Наименование раздела в редакции, введенной в действие с 13.10.2017 года
Решением Думы Города Томска от 03 октября 2017 года № 626

137. Мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной
выплаты студентам на проезд автомобильным транспортом по
межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок (далее Выплата на проезд студентам) предоставляется гражданам Российской
Федерации при одновременном соблюдении следующих условий:
1)
обучение
в
образовательных
образовательные программы среднего
образования, в очной форме;

организациях,
реализующих
профессионального, высшего

2) постоянное проживание на территории населенных пунктов
муниципального образования "Город Томск", проезд до которых
осуществляется автомобильным транспортом по межмуниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок (до с. Дзержинское, д.
Лоскутово, п. Светлый, мкр. Юбилейный и ул. Водозаборная с.
Тимирязевское).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13.10.2017 года Решением
Думы Города Томска от 03 октября 2017 года № 626
138. Размер Выплаты на проезд студентам составляет 400 (четыреста)
рублей в месяц.
Назначение и выплата меры социальной поддержки студентам,
обратившимся в первом полугодии, осуществляется с месяца обращения по
июнь, обратившимся во втором полугодии - с месяца обращения (но не ранее
начала учебного года) по декабрь.
139. Основаниями для отказа в назначении Выплаты на проезд студентам
являются:
1) несоответствие заявителя условиям предоставления Выплаты на
проезд студентам, указанным в настоящем разделе;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных
муниципальным
правовым
актом
администрации Города
Томска,
определяющим порядок предоставления меры социальной поддержки,
предусмотренной настоящим разделом, а также наличие в представленных
документах недостоверных сведений, влияющих на предоставление Выплаты
на проезд студентам.

Раздел 22. Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, страдающим тяжелыми формами
хронических заболеваний, указанных в перечне,
установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти

140. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти (далее - граждане), предоставляется мера социальной
поддержки в форме предоставления жилого помещения на основании договора
социального найма площадью, превышающей площадь жилого помещения,
подлежащего предоставлению в соответствии с положениями статей 57-58
Жилищного кодекса Российской Федерации, или площадью, превышающей
площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению в соответствии с
положениями резолютивной части решения суда общей юрисдикции,
предусматривающего предоставление жилого помещения по договору
социального найма гражданину (гражданам) (при наличии вступившего в
законную силу решения суда) (далее - решение суда).
141. Указанная мера социальной поддержки предоставляется в
следующих случаях:
1) если в соответствии с решением суда гражданам подлежит
предоставлению жилое помещение, состоящее из одной комнаты, общая
площадь которого менее 33,0 (тридцати трех) квадратных метров, гражданам
предоставляется жилое помещение общей площадью:
Рсуд. <= Р <= Рпредл.,
где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с
учетом мер социальной поддержки, составляющая 33,0 (тридцать три)
квадратных метра;
Рсуд. - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению в
соответствии с резолютивной частью решения суда;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, отвечающего требованиям
вступившего в силу решения суда и требованиям, установленным
муниципальным правовым актом администрации Города Томска, общая
площадь подлежащего предоставлению жилого помещения должна
соответствовать Рсуд.
В случае если в соответствии с решением суда гражданам подлежит
предоставлению жилое помещение, состоящее из одной комнаты, общая
площадь которого равна или превышает 33,0 (тридцать три) квадратных
метра, гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью не
менее размера, указанного в решении суда;
2) если в соответствии с решением суда гражданам подлежит
предоставлению жилое помещение, состоящее из двух комнат, общая
площадь которого менее 52,0 (пятидесяти двух) квадратных метров,
гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью:
Рсуд. <= Р <= Рпредл.,
где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с
учетом мер социальной поддержки, составляющая 52,0 (пятьдесят два)
квадратных метра;

Рсуд. - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению в
соответствии с резолютивной частью решения суда;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, отвечающего требованиям
вступившего в силу решения суда и требованиям, установленным
муниципальным правовым актом администрации Города Томска, общая
площадь подлежащего предоставлению жилого помещения должна
соответствовать Рсуд.
В случае если в соответствии с решением суда гражданам подлежит
предоставлению жилое помещение, состоящее из двух комнат, общая
площадь которого равна или превышает 52,0 (пятьдесят два) квадратных
метра, гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью не
менее размера, указанного в решении суда;
3) если в соответствии с решением суда гражданам подлежит
предоставлению жилое помещение, состоящее из трех и более комнат, общая
площадь которого менее 65,0 (шестидесяти пяти) квадратных метров,
гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью:
Рсуд. <= Р <= Рпредл.,
где
Р - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с
учетом мер социальной поддержки, составляющая 65,0 (шестьдесят пять)
квадратных метров;
Рсуд. - общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению в
соответствии с резолютивной частью решения суда;
Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем
при осуществлении закупки по приобретению жилого помещения для
последующего предоставления гражданам.
В случае если закупка по приобретению жилого помещения не
проводилась в связи с наличием в собственности муниципального
образования "Город Томск" жилого помещения, отвечающего требованиям
вступившего в силу решения суда и требованиям, установленным
муниципальным правовым актом администрации Города Томска, общая
площадь подлежащего предоставлению жилого помещения должна
соответствовать Рсуд.
В случае если в соответствии с решением суда гражданам подлежит
предоставлению жилое помещение, состоящее из трех и более комнат, общая
площадь которого равна или превышает 65,0 (шестьдесят пять) квадратных
метров, гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью не
менее размера, указанного в решении суда.
142. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной
поддержки, предусмотренной настоящим разделом, является несоответствие
заявителя категориям лиц, указанных в пункте 141 настоящего раздела.

Раздел 23. Предоставление мер социальной поддержки
инвалидам с нарушением функции передвижения,

семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата
Раздел 23. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам с
нарушением функции передвижения,
семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорнодвигательного аппарата
(Наименование в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070

143. Инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
(далее - инвалид), семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функции
передвижения (далее - дети-инвалиды, ребенок-инвалид), члену(ам) семьи
инвалида (ребенка-инвалида) предоставляются меры социальной поддержки
в следующих формах:
(абзац в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
1) единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения
или компенсация понесенных затрат по совершенным сделкам купли-продажи
жилого помещения, на участие в долевом строительстве многоквартирного
дома, в котором располагается жилое помещение, или уступку права
требования доли в строящемся многоквартирном доме;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 29.06.2018 года Решением
Думы Города Томска от 19 июня 2018 года № 845
2) социальная (материальная) помощь на оплату услуг по подбору жилого
помещения и юридическому сопровождению сделки по приобретению жилого
помещения.
Под приобретением жилого помещения понимается приобретение в
собственность жилого помещения по сделке купли-продажи жилого
помещения, а также посредством участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, в котором располагается жилое помещение, или
уступки права требования доли в строящемся многоквартирном доме.
(абзац в редакции, введенной в действие с 29.06.2018 года Решением
Думы Города Томска от 19 июня 2018 года № 845
Жилое помещение в настоящем разделе понимается в значении,
установленном статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации.
(абзац дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы Города
Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
В случае смерти инвалида (ребенка-инвалида) после подачи документов
об установлении соответствия инвалида (ребенка-инвалида) условиям
настоящего раздела, предусмотренных муниципальным правовым актом
администрации Города Томска, определяющим порядок предоставления мер
социальной поддержки, предусмотренных настоящим разделом в порядке,
установленном муниципальным правовым актом администрации Города
Томска, компенсация понесенных затрат по совершенным сделкам куплипродажи жилого помещения, на участие в долевом строительстве
многоквартирного дома, в котором располагается жилое помещение, или
уступку права требования доли в строящемся многоквартирном доме
производится по заявлению одного из членов семьи инвалида (ребенкаинвалида), указанных в подпункте 2 пункта 146 настоящего Положения при
соблюдении условий, предусмотренных пунктом 146 настоящего Положения.
(абзац дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы Города
Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
144. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки
предоставляются постоянно проживающим на территории муниципального
образования "Город Томск" инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, а
также члену(ам) семьи инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
абзацем шестым пункта 143 настоящего Положения.
(пункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070

145. Право на получение предусмотренных настоящим разделом мер
социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
1) инвалиды I и II группы с нарушением функции передвижения;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
2) семьи, имеющие детей-инвалидов с нарушением функции
передвижения.
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
3) член(ы) семьи инвалида (ребенка-инвалида) с нарушением функции
передвижения, в случаях, предусмотренных абзацем шестым пункта 143
настоящего Положения.
(подпункт дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы
Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
От имени ребенка-инвалида действуют его родители или законные
представители.
146. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки
предоставляются однократно при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) наличие медицинских показаний к обеспечению техническими
средствами
реабилитации
согласно
индивидуальной
программе
реабилитации, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы.
При этом под техническими средствами реабилитации понимаются
технические средства передвижения, направленные на компенсацию
утраченной способности к передвижению - инвалидные коляски;
2) приобретение инвалидом (ребенком-инвалидом) в индивидуальную
собственность или инвалидом (ребенком-инвалидом) и членом(ами) его семьи
в общую собственность жилого дома или жилого помещения, расположенного в
многоквартирном доме, вход в который приспособлен и оснащен
техническими средствами для беспрепятственного доступа инвалида
(ребенка-инвалида), а в случае приобретения жилого помещения,
расположенного на втором и последующих этажах, и пассажирским лифтом
или подъемными платформами, обеспечивающими доступ инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Для целей настоящего раздела:
- под входом в многоквартирный дом понимаются совокупность крыльца
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, и входной площадки;
- под членами семьи инвалида понимаются проживающие совместно с
инвалидом супруг (супруга), родители, усыновители, опекуны, дети,
усыновленные, подопечные, другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы;
- под членами семьи ребенка-инвалида понимаются проживающие
совместно с ребенком-инвалидом родители, усыновители, опекуны, другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы.
Приобретение жилого помещения в индивидуальную собственность
инвалида (ребенка-инвалида) для целей соблюдения условий предоставления
предусмотренных настоящим разделом мер социальной поддержки
допускается только при условии, если инвалид (ребенок-инвалид) является
дееспособным.
В случае приобретения жилого дома или жилого помещения,

расположенного в многоквартирном доме, вход в который приспособлен и
оснащен техническими средствами для беспрепятственного доступа
инвалида (ребенка-инвалида), а в случае приобретения жилого помещения,
расположенного на втором и последующих этажах, и пассажирским лифтом
или подъемными платформами, обеспечивающими доступ инвалида (ребенкаинвалида), в соответствии с требованиями действующего законодательства с
использованием средств кредита или займа, предоставленного кредитной
организацией на приобретение или строительство жилья, для целей
предоставления мер социальной поддержки допускается оформление жилого
помещения
в
собственность
члена(ов)
семьи
ребенка-инвалида,
являющегося(ихся) заемщиком(ами) в соответствии с кредитным договором
или договором займа, при наличии засвидетельствованного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
письменного
обязательства члена(ов) семьи ребенка-инвалида оформить жилое
помещение в общую собственность ребенка-инвалида и члена(ов) его семьи с
определением размера долей после полного исполнения обязательств из
кредитного договора или договора займа, включая исполнение денежных
обязательств и обязательств по снятию обременения с жилого помещения по
кредитному договору;
3) сохранение или улучшение жилищных условий инвалида (ребенкаинвалида) в результате осуществления действий, указанных в подпункте 2
настоящего пункта;
4) отсутствие у инвалида (ребенка-инвалида) и (или) членов его семьи на
праве собственности или по договору социального найма жилого помещения в
виде жилого дома или жилого помещения, находящегося в многоквартирном
доме, вход в который приспособлен и оснащен техническими средствами для
беспрепятственного доступа инвалида (ребенка-инвалида), а в случае если
жилое помещение расположено на втором и последующих этажах пассажирским лифтом или подъемными платформами, обеспечивающими
доступ инвалида (ребенка-инвалида);
5) приобретаемое или приобретенное жилое помещение должно
соответствовать следующим критериям:
а) находиться на территории Томской области;
б) быть пригодным для постоянного проживания граждан в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством;
в) быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта,
в котором приобретается жилое помещение.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
147. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки
устанавливаются в следующих размерах:
1) единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения
- в размере разницы между рыночной стоимостью приобретаемого жилого
помещения (доли в праве собственности на жилое помещение) и рыночной
стоимостью продаваемого жилого помещения (доли в праве собственности на
жилое помещение), но не более разницы между стоимостью продаваемого
жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение),
указанной в договоре купли-продажи жилого помещения, и стоимостью
приобретаемого жилого помещения, указанной в договоре, заключенном в
целях приобретения жилого помещения, и не более 500 000 (пятьсот тысяч)

рублей, а в случае приобретения жилого помещения без продажи имеющегося
в собственности инвалида (ребенка-инвалида) и члена(ов) его семьи жилого
помещения (доли в праве собственности на жилое помещение) - в размере, не
превышающем рыночную стоимость приобретаемого жилого помещения (доли
в праве собственности на жилое помещение), но не более 500000 (пятьсот
тысяч) рублей.
(абзац в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
Рыночная стоимость жилого помещения определяется по результатам
оценки объекта недвижимости в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации";
Компенсация понесенных затрат по совершенным сделкам купли-продажи
жилого помещения, участию в долевом строительстве многоквартирного дома,
в котором располагается жилое помещение или уступки права требования
доли в строящемся многоквартирном доме - в размере разницы между
рыночной стоимостью приобретенного жилого помещения (доли в праве
собственности на жилое помещение) и рыночной стоимостью проданного
жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), но не
более разницы между стоимостью проданного жилого помещения (доли
в
праве собственности на жилое помещение), указанной в договоре куплипродажи жилого помещения, и стоимостью приобретенного жилого помещения,
указанной в договоре, заключенном в целях приобретения жилого помещения,
и не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей, а в случае приобретения жилого
помещения без продажи имеющегося в собственности инвалида (ребенкаинвалида) и члена(ов) его семьи жилого помещения (доли в праве
собственности на жилое помещение) - в размере, не превышающем рыночную
стоимость приобретаемого жилого помещения (доли в праве собственности на
жилое помещение), но не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
(абзац в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070

2) социальная (материальная) помощь на оплату услуг по подбору жилого
помещения и юридическому сопровождению сделки по приобретению жилого
помещения - в размере фактически понесенных расходов, но не более 20 000
(двадцати тысяч) рублей.
148. При совместном проживании двух и более инвалидов, семей,
имеющих детей-инвалидов, в жилом помещении, принадлежащем инвалиду
(ребенку-инвалиду) или члену (ам) их семьи на праве собственности, размер
предусмотренных настоящим разделом мер социальной поддержки
определяется в следующем порядке:
1) единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения
или компенсацию понесенных затрат по совершенным сделкам купли-продажи
жилого помещения, на участие в долевом строительстве многоквартирного
дома, в котором располагается жилое помещение, или уступку права
требования доли в строящемся многоквартирном доме предоставляется
инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функции
передвижения, в равных долях от размера единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения или компенсации понесенных
затрат по совершенным сделкам купли-продажи жилого помещения, участию в
долевом строительстве многоквартирного дома, в котором располагается
жилое помещение, или уступки права требования доли в строящемся
многоквартирном доме, определенного в соответствии с подпунктом 1 пункта
147 настоящего Положения;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
2) социальная (материальная) помощь на оплату услуг по подбору жилого
помещения и юридическому сопровождению сделки по приобретению жилого
помещения предоставляется инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов
с нарушением функции передвижения, в равных долях от размера социальной
(материальной) помощи на оплату услуг по подбору жилого помещения и
юридическому сопровождению сделки по приобретению жилого помещения,
определенного в соответствии с подпунктом 2 пункта 147 настоящего
Положения.
(подпункт в редакции, введенной в действие с 12.04.2019 года Решением
Думы Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070
149. Предоставление предусмотренных настоящим разделом мер
социальной поддержки производится в порядке очередности, исходя из даты
подачи документов, установленных муниципальным правовым актом
администрации Города Томска, определяющим порядок предоставления мер
социальной поддержки, предусмотренных настоящим разделом в порядке,
установленном муниципальным правовым актом администрации Города
Томска.
Муниципальным правовым актом администрации Города Томска
устанавливается порядок осуществления контроля за исполнением
обязательств членом(ами) семьи ребенка-инвалида по оформлению на имя
ребенка-инвалида доли в праве собственности на приобретаемое жилое
помещение после исполнения обязательств, вытекающих из кредитного
договора или договора займа, а также выявлению случаев изъятия кредитной
организацией жилого помещения в связи с неисполнением обязательства по
кредитному договору или договору займа и взыскания с члена(ов) семьи
ребенка-инвалида средств бюджета муниципального образования "Город

Томск", предоставленных в качестве мер социальной поддержки, в
следующих случаях:
(абзац дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы Города
Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
- неисполнение обязательств членом(ами) семьи ребенка-инвалида по
оформлению на имя ребенка-инвалида доли в праве собственности на
приобретаемое жилое помещение после исполнения обязательств,
вытекающих из кредитного договора или договора займа, а также в случае
изъятия кредитной организацией жилого помещения в связи с неисполнением
обязательства по кредитному договору или договору займа;
(абзац дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы Города
Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
- предоставление недостоверных сведений с целью получения мер
социальной поддержки, предусмотренных настоящим разделом;
(абзац дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы Города
Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
- несоответствие получателя мер социальной поддержки категории,
установленной пунктами 144, 145 настоящего раздела и (или) несоблюдение
условий предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктом
146 настоящего раздела.
(абзац дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы Города
Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)
150. Основаниями для отказа в предоставлении предусмотренных
настоящим разделом мер социальной поддержки являются:
1) несоответствие граждан требованиям, установленным пунктами 145,
146, 147 настоящего Положения;
2) несоблюдение условий, установленных пунктом 144 настоящего
Положения;
3) непредставление или неполное представление документов,
установленных муниципальным правовым актом администрации Города
Томска, определяющим порядок предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренных настоящим разделом;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 29.06.2018 года Решением
Думы Города Томска от 19 июня 2018 года № 845
4) получение ранее мер социальной поддержки, предусмотренных
настоящим разделом.
(подпункт дополнительно введен с 12.04.2019 года Решением Думы
Города Томска от 02 апреля 2019 года № 1070)

