Решение Думы города Томска от 21 декабря 2010 г. N 55 
"О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на территории 
муниципального образования "Город Томск"

В целях реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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 N 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 N 407 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 454 "О приостановлении действия отдельных пунктов решения Думы города Томска от 03.04.2007 N 407 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 866 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1099 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1191 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1296 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1321 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1345 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1365 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1390 "О протесте прокурора Советского района города Томска на абзац 4 подпункта 1.2 пункта 1 решения Думы города Томска от 01.12.2009 N 1365 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1413 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1437 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1460 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1496 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 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 N 345";
2.17. решение Думы Города Томска от 10.08.2010 N 1551 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 1600 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 486 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N906 "О Положении "Об организации отдыха детей в каникулярное время":
3.1.1.в названии слова "в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N345 "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 N 849 "О внесении изменений в решения Думы города Томска от 27.11.2007 N 688 "О муниципальных доплатах стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений" и от 28.11.2006 N 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 N 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 N 886 "О внесении изменений в решение Томской городской Думы от 22.03.2005 N 850 "О "Положении об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" и в решение Думы города Томска от 28.11.2006 N 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 N 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;
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным вопросам Думы Города Томска (Ю.П.Исаев).

Мэр Города Томска
Н.А. Николайчук

Приложение 
к решению Думы Города Томска 
от 21 декабря 2010 г. N 55

Положение 
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муниципального 
образования "Город Томск" 
(далее по тексту - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск".
1.2. Конкретные условия (кроме установленных настоящим Положением) и порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных разделами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 настоящего Положения (в том числе перечень необходимых документов, подлежащих представлению заявителем) определяются соответствующими муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.
Меры социальной поддержки, предусмотренные разделами 2, 3, 7, 8, 15 настоящего Положения, предоставляются исключительно гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования "Город Томск".
1.3. Меры социальной поддержки предоставляются как в натуральном, так и в денежном виде.
1.4. К мерам социальной поддержки граждан относятся:
1.4.1. адресная социальная (материальная) помощь;
1.4.2. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения;
1.4.3. снижение размера оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
1.4.4. снижение размера оплаты за содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах Города Томска;
1.4.5. обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными продуктами детского питания;
1.4.6. снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях бань;
1.4.7. предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг;
1.4.8. обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений;
1.4.9. бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий детей в муниципальных образовательных учреждениях;
1.4.10. компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений;
1.4.11. предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
1.4.12. предоставление мер социальной поддержки гражданам - участникам федеральных, областных, городских (долгосрочных) целевых программ по улучшению жилищных условий;
1.4.13. выплата именных стипендий отдельным категориям граждан;
1.4.14. предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям при присвоении им статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми".
1.5. Уполномоченные органы администрации Города Томска, осуществляющие реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, определяются Мэром Города Томска.
1.6. Для целей настоящего Положения исчисление среднедушевого дохода членов семьи заявителя для установления права на получение социальной поддержки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N 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.
1.7. Предоставление мер социальной поддержки гражданину (гражданам) прекращается в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, а также принятыми в соответствии с настоящим Положением и указанными в пункте 1.2 настоящего Положения муниципальными правовыми актами администрации Города Томска. Уполномоченные органы администрации Города Томска принимают меры к взысканию с гражданина (граждан) средств бюджета муниципального образования "Город Томск", предоставленных в отсутствие оснований, предусмотренных настоящим Положением и муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, а также иного неосновательного обогащения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе оплата услуг федеральной 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.

2. Адресная социальная (материальная) помощь

Адресная социальная (материальная) помощь оказывается в следующих формах:
а) единовременная социальная (материальная) помощь;
б) муниципальное социальное пособие;
в) единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров;
г) муниципальная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг;
д) дополнительная муниципальная пенсия.

2.1. Единовременная социальная (материальная) помощь

2.1.1 Единовременная социальная (материальная) помощь включает в себя:
-материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-срочную единовременную материальную помощь;
-социальную (материальную) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины-60 лет, женщины-55 лет);
-социальную (материальную) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений пенсионерам по старости;
- социальную (материальную) помощь на приобретение и(или) установку бойлеров малоимущим семьям и малоимущим пенсионерам по старости в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения;
-социальную (материальную) помощь на оздоровление пенсионеров по старости.
2.1.2. Для целей настоящего подраздела под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность; неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью; сиротство; безнадзорность; малообеспеченность; безработица; стихийные бедствия, катастрофы; вооруженные и межэтнические конфликты; одиночество и другие непредвиденные случаи), которую он не может преодолеть самостоятельно.
2.1.3 Решение о назначении единовременной социальной (материальной) помощи принимается Комиссией по оказанию адресной социальной помощи, состав и порядок деятельности которой определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска (далее по тексту раздела - Комиссия).
2.1.4. Единовременная социальная (материальная) помощь может быть предоставлена на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах на основании решения районной межведомственной комиссии по предоставлению адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, созданной в соответствии с правовыми актами Томской области и муниципальными правовыми актами Города Томска.
2.1.5. Размер материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не может превышать 3-кратный размер прожиточного минимума, установленного по Городу Томску.


2.1.6. Размер срочной единовременной материальной помощи, оказываемой в денежной форме, не может превышать 1-кратного размера прожиточного минимума, установленного по Городу Томску.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, иной трудной жизненной ситуации, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью, человеческие жертвы, утрату (повреждение) имущества, размер срочной единовременной материальной помощи, оказываемой в денежной форме семьям погибших, пострадавших, устанавливается муниципальным правовым актом администрации Города Томска в размере, превышающем 1-кратный размер прожиточного минимума, установленного по Городу Томску, но не более двадцатикратного размера прожиточного минимума по Городу Томску.
2.1.7. Размеры социальной (материальной) помощи гражданам на установку бытовых электрических плит, на проведение текущего ремонта жилых помещений, на приобретение и (или) установку бойлеров, на оздоровление определяются Комиссией на текущий финансовый год и не могут превышать двадцатикратный размер прожиточного минимума, установленного по Городу Томску.
2.1.8. Материальная помощь носит адресный характер, назначается и выплачивается один раз в течение календарного года. По решению Комиссии материальная помощь может оказываться более 1 раза в год, при этом общий размер помощи, оказанной заявителю в календарном году, не должен превышать предельного размера, определяемого в соответствии с требованиями настоящего подраздела.
В случае заключения Социального контракта о взаимных обязательствах единовременная социальная (материальная) помощь, предоставляемая на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах, может выплачиваться частями в течение срока действия Социального контракта о взаимных обязательствах с учетом выполнения условий, закрепленных в Социальном контракте.

2.2. Муниципальное социальное пособие

2.2.1. Муниципальное социальное пособие (далее - муниципальное пособие) - это выплаты для оказания адресной помощи социально уязвимым группам населения. Целью введения муниципального пособия является поддержание уровня жизни малоимущих граждан.
2.2.2. Право на получение муниципального социального пособия имеют граждане, относящиеся к категориям, определенным в таблице 1 настоящего подраздела, чей среднедушевой доход ниже установленного критерия нуждаемости (в соответствии с таблицей 1 настоящего подраздела).

Таблица 1

N группы
Наименование категории
Критерий нуждаемости
1
Одиноко проживающие неработающие пенсионеры (несколько пенсионеров) по старости и инвалидности
70,0% прожиточного минимума пенсионеров Города Томска
2
- Семьи, имеющие детей-инвалидов;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, не получающие опекунское пособие, и являющиеся учащимися или студентами в возрасте до 21 года;
- неработающие пенсионеры и инвалиды, имеющие в составе семьи несовершеннолетних детей и/или престарелых (в возрасте свыше 70 лет) родителей
45,0% прожиточного минимума на душу населения Города Томска
3
- Женщины, имеющие детей в возрасте до 6 месяцев;
- неработающие ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, имеющие инвалидность, не связанную с радиационным воздействием;
- студенческие семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами дневных отделений высших учебных заведений и обучаются на бюджетной основе
45% прожиточного минимума на душу населения Города Томска
4
- Многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;
- неполные семьи, имеющие 2-х и более несовершеннолетних детей, либо имеющие одного ребенка в возрасте до 3-х лет
40% прожиточного минимума на душу населения Города Томска

2.2.3. Гражданин имеет право получать муниципальное социальное пособие только по одной категории по своему выбору.
2.2.4. Решение о назначении муниципального социального пособия принимается Комиссией.
2.2.5. Размер выплаты муниципального социального пособия на одного члена семьи в месяц составляет двукратный размер базовой суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

2.3. Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров

2.3.1. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам и членам их семей, которым причинен материальный ущерб в результате пожара, происшедшего в жилом помещении (доме, квартире, комнате и т.д.), если гражданин (гражданин и члены семьи) был (были) зарегистрирован (-ны) по месту жительства в указанном жилом помещении на момент пожара.
2.3.2. При определении категорий граждан, имеющих право на получение единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара, не учитываются в составе семьи лица, отсутствующие длительный срок и за которыми сохранено право на жилую площадь (военнослужащие, проходившие службу по призыву, лица, находившиеся в местах лишения свободы, дети, находившиеся на воспитании в государственном или муниципальном учреждении).
2.3.3. Граждане, понесшие материальный ущерб в результате пожара в жилых помещениях и находящиеся в трудном материальном положении, имеют право на обращение за единовременной материальной помощью в соответствии с подразделом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.
2.3.4. Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожара назначается и выплачивается один раз в течение календарного года в размере двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи заявителя, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с момента пожара.
2.3.5. Решение о назначении единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара принимается Комиссией.

2.4. Муниципальная денежная выплата 
на оплату жилищно-коммунальных услуг

2.4.1. Муниципальная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее - МДВ ЖКУ) предоставляется:
1) в размере 250 рублей на человека ежемесячно следующим категориям граждан:
-гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) на одного совместно проживающего члена семьи;
-ветеранам боевых действий на территории других государств и Российской Федерации, а также на одного совместно проживающего члена семьи;
-военнослужащим срочной службы, выполнявшим воинский долг в условиях вооруженных конфликтов на территории Республики Таджикистан, а также на одного совместно проживающего члена семьи.
2) в размере 150 рублей на человека ежемесячно неполным семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей;
3) в размере 100 рублей на человека ежемесячно многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
2.4.2. Для граждан, относящихся к категориям многодетных и неполных семей, в составе семьи учитываются дети и родители (усыновители и усыновленные).
2.4.3. При наличии у гражданина права на получение МДВ ЖКУ по двум и более основаниям, выплаты производятся по основанию, предусматривающему наибольший размер выплаты.

2.5. Дополнительная муниципальная пенсия

2.5.1. Выплата дополнительной муниципальной пенсии распространяется на лиц, являвшихся работниками муниципальных учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры муниципального образования "Город Томск", финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Томск" (далее - муниципальные учреждения социальной сферы Города Томска).
2.5.2. 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 трудовой пенсии по старости, а также досрочное назначение трудовой пенсии или пенсии по инвалидности;
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 трудовой пенсии не менее пяти лет подряд, перерыв в трудовой деятельности не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.
2.5.3. 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:
- периоды работы (по основному месту работы) в муниципальных учреждениях социальной сферы Города Томска;
- 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 муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск".
2.5.4. Не приобретают право на дополнительную муниципальную пенсию за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" согласно настоящему Положению:
- работники муниципальных учреждений социальной сферы, уволенные по основаниям, предусмотренным статьей 81 (кроме пунктов 1, 2), пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
- граждане, получающие ежемесячную доплату к трудовой пенсии в соответствии с законодательством Томской области о государственной и муниципальной службе, а также в соответствии с законодательством Томской области и муниципальными правовыми актами Города Томска о дополнительном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Томской областью и Городом Томском.
2.5.5. Решение спорных вопросов, возникающих при назначении дополнительной муниципальной пенсии гражданам, осуществляется специальной комиссией, состав и порядок деятельности которой определяется муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
2.5.6. Дополнительная муниципальная пенсия назначается и выплачивается гражданам в сумме 400 рублей в месяц с месяца подачи заявления, но не более 10 лет с момента назначения.

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

3.1. Право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования и водном транспорте городского сообщения предоставляется следующим гражданам:
- члены многодетных семей: отец, мать, законный представитель, дети в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости (мужчины-60 лет, женщины-55 лет).
Под пригородным железнодорожным транспортом в настоящем разделе понимается железнодорожный транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров в пригородном сообщении.
3.2. Бесплатный проезд осуществляется по разовым проездным документам установленного образца (далее - билеты) на одну поездку туда или обратно, выданным указанным в п. 3.1 категориям лиц в кассах железнодорожных и речного вокзалов или разъездными кассирами пригородного железнодорожного транспорта на основании предъявленных талонов.
3.3. Талоны выдаются один раз на весь период действия льготы, либо на срок с момента обращения в период действия льготы до ее окончания из расчета:
- 24 талона в месяц на пенсионера;
- 24 талона в месяц на многодетную семью с 3 несовершеннолетними детьми;
- 48 талонов в месяц на многодетную семью с 4 и более несовершеннолетними детьми.
3.4. Право на получение данной меры социальной поддержки имеют граждане, не обладающие аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Снижение оплаты за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

4.1. Для целей настоящего раздела под муниципальным дошкольным образовательным учреждением (в дальнейшем - ДОУ) понимается тип образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного образования, а также дошкольные группы, действующие в общеобразовательных учреждениях.
4.2. Меры социальной поддержки в виде освобождения от оплаты за содержание детей в ДОУ предоставляются:
- семьям, где оба родителя инвалиды 1-й или 2-й группы;
- работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также дошкольных групп, действующих в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- работникам муниципальных учреждений здравоохранения, занимающим должности, относящиеся к профессиональным квалификационным группам:
"Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" - 1 квалификационный уровень;
"Средний медицинский и фармацевтический персонал" - 1, 2, 3 квалификационные уровни;
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" - 1 квалификационный уровень;
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" - 1, 2, 3 квалификационные уровни;
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" - 1 квалификационный уровень,
дети которых посещают ДОУ;
- родителям (законным представителям) детей с туберкулезной интоксикацией;
- родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья;
- родителям (законным представителям) из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
4.3. Меры социальной поддержки в виде снижения размера оплаты за содержание детей в ДОУ на 50% предоставляются родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
4.4. Меры социальной поддержки предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения).
Меры социальной поддержки в отношении родителей (законных представителей) из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны предоставляются на весь период обучения ребенка в ДОУ с момента обращения (включая месяц обращения).

5. Снижение оплаты за содержание детей 
в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах 
Города Томска

5.1. Муниципальная общеобразовательная школа-интернат (в дальнейшем - ОШИ) - тип общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы.
5.2. Меры социальной поддержки в виде снижения размера оплаты за содержание детей в ОШИ на 50% при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного по Городу Томску, предоставляются:
-семьям, имеющим трех несовершеннолетних детей;
-неполным семьям, имеющим 2 несовершеннолетних детей;
-матерям-одиночкам.
5.3. Меры социальной поддержки в виде освобождения от оплаты за содержание детей в ОШИ предоставляются:
-семьям, где оба родителя инвалиды 1-й или 2-й группы;
-семьям, имеющим более трех несовершеннолетних детей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного по Городу Томску;
-опекунам детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного по Городу Томску.
5.4. При расчете среднедушевого дохода в составе семьи учитываются родители (законные представители) и их дети.
5.5. Меры социальной поддержки предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения).

6. Обеспечение детей первого-второго годов жизни 
специальными продуктами детского питания

6.1. Право бесплатного обеспечения специальными продуктами предоставляется детям первых двух лет жизни, если среднедушевой доход семьи, в которой воспитывается ребенок, не превышает установленную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного по Городу Томску.
6.2. При расчете среднедушевого дохода семьи, в которой воспитывается ребенок, учитываются заявитель, супруг заявителя, законный представитель, их дети.
6.3. Отпуск специальных продуктов детского питания детям первого-второго годов жизни производится согласно потребности и ассортименту, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения от 25.09.1992 N 256 "О неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федерации" и Письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Рекомендуемые наборы продуктов для питания беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет" от 15 мая 2006 года N 15-3/691-04, на основании рецептов, выданных детскими поликлиниками по месту прикрепления ребенка.

7. Снижение размера оплаты за обслуживание 
граждан в общих отделениях бань

7.1. Меры социальной поддержки при обслуживании граждан в общих отделениях бань предоставляются гражданам, проживающим в неблагоустроенных жилых помещениях, а также в жилых помещениях, не оборудованных ванной или душем, из числа:
-пенсионеров в виде снижения размера оплаты услуги по помывке на 50%;
-получателей муниципального социального пособия в виде освобождение от оплаты за услугу.
7.2. Обслуживание указанных в пункте 7.1. настоящего раздела категорий граждан в организациях, заключивших договор на возмещение расходов, связанных с обслуживанием населения в общих отделениях бань со снижением размера оплаты, осуществляется на основании потребительских талонов.
7.3. Выдача потребительских талонов осуществляется один раз в полугодие из расчета 4 талона в месяц на одного человека.

8. Предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг

8.1. Перечень категорий граждан, которым предоставляется льгота по оплате коммунальных услуг, и размер льготы (скидки) приведены в таблице 2 настоящего раздела:

Таблица 2

N п/п
Наименование категории
Размер скидки
1
Граждане, получающие коммунальные услуги от децентрализованных источников
100 % на сумму разницы между утвержденными тарифами для централизованных* и децентрализованных поставщиков услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения (включая очистку стоков) по фактическому объему потребления услуг
2
Граждане, проживающие в домах, 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
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 N 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").

* Под централизованными поставщиками услуг понимаются физические лица и организации, объемы оказания услуг населению которых самые значительные на территории муниципального образования "Город Томск". Методика определения централизованного поставщика для целей предоставления предусмотренных настоящим разделом мер социальной поддержки определяется муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
8.2. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки предоставляются гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов.

9. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений

9.1. Питание предоставляется следующим категориям детей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях:
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
-детям из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;
-детям, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного по Городу Томску;
-детям из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I - II групп или признан безработным в установленном порядке;
-детям, оба родителя которых являются инвалидами;
-детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
9.2. Питание детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, предоставляется на основании акта обследования условий проживания, составленного образовательным учреждением.


9.3. Обучающиеся специальных (коррекционных) классов муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
9.4. Размер, порядок и иные условия предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим разделом, определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

10. Бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

10.1. Бесплатное оздоровление и отдых 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), предоставляются следующим категориям детей:
-воспитанникам школ-интернатов;
-детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
-детям из многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;
-детям из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I - II группы или признан безработным в установленном порядке;
-детям, оба родителя которых являются инвалидами;
-детям, один из родителей которых является работником муниципального образовательного учреждения, в котором организованы оздоровление и отдых детей;
-детям из семей, имеющих статус беженцев, вынужденных переселенцев;
-детям участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и производственном объединении "Маяк";
-детям участников боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чеченской Республике;
-детям из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на душу населения по Городу Томску, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений

11.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных образовательных учреждений предоставляется 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 условиях:
а) ребенок обучается в муниципальном образовательном учреждении Города Томска, реализующем основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, подведомственном департаменту образования администрации Города Томска;
б) ребенок обучается в муниципальном образовательном учреждении, за которым департаментом образования администрации Города Томска закреплена территория (микрорайон), в пределах которой проживает обучающийся;
в) обучающийся проживает на территории (в населенном пункте) муниципального образования "Город Томск", находящейся (находящемся) на отдаленном расстоянии от места учебы (муниципального образовательного учреждения). Перечень таких территорий (населенных пунктов) определяется муниципальным правовым актом администрации Города Томска, регулирующим порядок и иные условия предоставления предусмотренной настоящим разделом меры социальной поддержки.
г) ребенок обучается в муниципальном образовательном учреждении, в котором централизованный подвоз обучающихся к месту учебы не организован.
11.2. Компенсация выплачивается из расчета двукратного предельного размера тарифа на перевозку пассажиров в городском транспорте общего пользования, установленного правовым актом администрации Города Томска, за день посещения муниципального образовательного учреждения.
11.3. Право на получение данной меры социальной поддержки имеют граждане, не обладающие аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством.


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

12.1. Гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, предоставляются меры социальной поддержки в следующих формах:
12.1.1. гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и заключившим с органом местного самоуправления соглашение о выкупе жилого помещения, предусматривающее предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену, либо имеющим вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции, резолютивная часть которого содержит обязанность администрации Города Томска предоставить жилое помещение на праве собственности (либо по договору социального найма) гражданину (в общую собственность гражданам) по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, - в форме освобождения от возмещения разницы между стоимостью жилого помещения, предоставляемого гражданину взамен жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с условиями соглашения, заключаемого в порядке части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и размером выкупной цены, определенной в соответствии с частями 6, 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в форме предоставления жилого помещения площадью, превышающей площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению в соответствии с положениями резолютивной части решения суда (при наличии вступившего в законную силу решения суда).
12.1.2. гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 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 (жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания), либо площадью, превышающей площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению в соответствии с положениями резолютивной части решения суда, 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 (при наличии вступившего в законную силу решения суда).
Гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в виде комнаты, предоставляется жилое помещение в виде квартиры.
12.1.3. гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и имеющим вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции 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 решением суда.
12.2. Конкретные условия (кроме установленных настоящим Положением) и порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, определяются соответствующими муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, в том числе городскими долгосрочными целевыми программами муниципального образования "Город Томск".

13. Предоставление мер социальной поддержки гражданам - 
участникам федеральных, областных, городских (долгосрочных) 
целевых программ по улучшению жилищных условий

13.1. Гражданам - участникам федеральных, областных, городских (долгосрочных) целевых программ по улучшению жилищных условий предоставляются меры социальной поддержки в следующих формах:
13.1.1. в форме предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья следующим категориям граждан:
- молодым семьям, в том числе и неполным, постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город Томск" и отвечающим требованиям подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006 - 2010 годы", городской долгосрочной целевой программы "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2009 - 2010 годы";
13.1.2. в форме возмещения части затрат на уплату сумм процентов по ипотечному жилищному кредитному договору следующим категориям граждан:
- гражданам, семьям, отвечающим требованиям городской целевой программы "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан" на 2009 - 2013 годы".
13.1.3. в форме предоставления социальной выплаты на оплату части стоимости приобретаемого с использованием средств ипотечного жилищного кредитного договора жилого помещения, а также возмещения затрат на уплату сумм процентов по ипотечному жилищному кредитному договору следующим категориям граждан:
- гражданам, семьям, отвечающим требованиям городской долгосрочной целевой программы "Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы" на 2010 - 2016 годы".
13.2. Конкретные условия (кроме установленных настоящим Положением) и порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 13.1 настоящего Положения, определяются соответствующими федеральными, областными, городскими (долгосрочными) целевыми программами муниципального образования "Город Томск" и правовыми актами о реализации указанных программ.

14. Выплата именных стипендий отдельным категориям граждан

14.1. На территории муниципального образования "Город Томск" устанавливаются следующие виды именных стипендий, выплачиваемых отдельным категориям граждан:
14.1.1. именная стипендия администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в образовательной, научной, культурной, профессиональной, социально значимой деятельности, выплачиваемая гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск" и обучающимся в общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей художественной направленности, детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских школах, школах олимпийского резерва муниципального образования "Город Томск", а также выпускникам общеобразовательных учреждений.
14.1.2. именная стипендия муниципального образования "Город Томск", выплачиваемая гражданам, являющимся студентами высших учебных заведений, находящихся на территории муниципального образования "Город Томск", обучающимся по очной форме обучения, показавшим отличную успеваемость, имеющим значимые достижения в научно-исследовательской и общественно значимой деятельности, имеющей практическое применение или оказывающей большое влияние на происходящие социально-политические процессы.

15. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 
при присвоении статуса "семейная группа присмотра и ухода за детьми"

15.1. Данная мера социальной поддержки предоставляется одному из родителей в многодетной семье (родителю в неполной многодетной семье), включающей в состав не менее двух детей в возрасте до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, и которой присвоен в установленном муниципальным правовым актом администрации Города Томска порядке статус "Семейная группа присмотра и ухода за детьми".
15.2. Мера социальной поддержки многодетных семей при присвоении статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми" предоставляется в форме ежемесячных социальных выплат, а также ежемесячных компенсаций расходов на питание детей в возрасте до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, и входящих в состав многодетной семьи.
Размер и порядок предоставления данной меры социальной поддержки определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

Мэр Города Томска
Н.А. Николайчук


