Решение Думы города Томска от 28 ноября 2006 г. N 345 
"О Положении "Об оказании мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск"
(с изменениями от 3, 24 апреля, 29 мая 2007 г., 1, 29 апреля, 17 июня, 26 декабря 2008 г., 28 апреля, 8 сентября, 6 октября, 10 ноября, 1, 22 декабря 2009 г., 2 февраля, 2 марта, 6 апреля, 4 мая, 14 июля, 10 августа, 21 сентября 2010 г.)

Решением Думы города Томска от 21 декабря 2010 г. N 55 настоящее решение отменено с 1 января 2011 г.


В целях реализации мер по социальной поддержке 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 города Томска решила:

1.Утвердить Положение "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам на территории муниципального образования "Город Томск" согласно приложению.
2.Отменить:
2.1. решение Думы города Томска от 31.01.2006 N 68 "О порядке оказания муниципальной материальной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск";
2.2. решение Думы города Томска от 27.06.2006 N 203 "О предоставлении социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования пенсионерам и членам многодетных семей города Томска";
2.3. решение Думы города Томска от 29.08.2006 N 245 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 27.06.2006 N 203 "О предоставлении социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования пенсионерам и членам многодетных семей города Томска";
2.4. решение Думы города Томска от 27.06.2006 N 182 "О новой редакции Положения "О порядке установления и выплаты ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетных учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск";
2.5. раздел III Положения "Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях", утвержденного решением Томской городской Думы от 22.03.2005 N 850 "О Положении об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях";
2.6. решение Думы города Томска от 26.04.2005 N 907 "О внесении изменений и дополнений в решение Томской городской Думы от 22.03.2005 N 850 "О Положении об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях";
2.7. раздел III Положения об оплате за содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах, утвержденного решением Томской городской Думы от 20.10.1999 N 169 "Об утверждении положения об оплате за содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах ";


2.8. решение Томской городской Думы от 20.07.2001 N 18 "О внесении изменений и дополнений в решение Томской городской Думы от 20.10.1999 N 169 "Об утверждении положения об оплате за содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах ";
2.9. решение Думы города Томска от 13.12.2005 N 40 "О Порядке льготного обслуживания отдельных категорий граждан организациями, заключившими договор на возмещение расходов, связанных с льготным обслуживанием населения города Томска в общих отделениях бань";
2.10. решение Томской городской Думы от 26.10.2004 N 749 "О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городе Томске";
2.11. решение Томской городской Думы от 22.02.2005 N 832 " О внесении изменений в решение Думы города Томска от 26.10.2004 N 749 "О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городе Томске";
2.12. решение Думы города Томска от 27.06.2006 N 208 "О внесении изменений и дополнений в решение Томской городской Думы от 26.10.2004 N 749 "О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городе Томске".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2007 г.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по труду и социальной политике Думы города Томска (А.Г. Федоров).

Председатель
Мэр города Томска
Думы города Томска
____________Н.А. Николайчук
__________А.С. Макаров


Приложение
к решению Думы города Томска
от 28 ноября 2006 г. N 345

Положение 
"Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на территории муниципального образования "Город Томск" 
(с изменениями от 3, 24 апреля, 29 мая 2007 г., 1, 29 апреля, 17 июня, 26 декабря 2008 г., 28 апреля, 8 сентября, 6 октября, 10 ноября, 1, 22 декабря 2009 г., 2 февраля, 2 марта, 6 апреля, 4 мая, 14 июля, 10 августа, 21 сентября 2010 г.)


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск" (далее гражданам).
1.2. Меры социальной поддержки предоставляются как в натуральном, так и в денежном виде.


1.3. К мерам социальной поддержки граждан, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", относятся:
1.3.1. муниципальная материальная помощь в следующем виде:
а) муниципальная единовременная материальная помощь, в том числе муниципальная единовременная материальная помощь, предоставляемая на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах и срочная единовременная материальная помощь,
б) муниципальное социальное пособие,
в) муниципальная денежная компенсация на приобретение и доставку твердого топлива,
г) муниципальная единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров;
1.3.2. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения;
1.3.3. выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии;
1.3.4. снижение размера оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
1.3.5. снижение размера оплаты за содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах города Томска;
1.3.6. обеспечение детей первого-второго года жизни специальными продуктами детского питания;
1.3.7. снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях бань;
1.3.8. предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (скидок);
1.3.9. обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений;
1.3.10. бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий детей в муниципальных образовательных учреждениях (оздоровительных лагерях).
1.3.11 права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Томска";
1.3.12 компенсация работникам, ликвидированных муниципальных учреждений, предприятий города Томска.
1.3.13. компенсация расходов на оплату стоимости проезда учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.3.14. прекратил действие.
1.3.15. предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;
1.3.16. предоставление мер социальной поддержки гражданам-участникам федеральных, областных, городских (долгосрочных) целевых программ по улучшению жилищных условий;
1.3.17. выплата именных стипендий отдельным категориям граждан.
1.3.18. социальная помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений

1.3.19. предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам (родителям) в связи с обучением, воспитанием и содержанием их детей в негосударственных образовательных учреждениях.


1.4. Меры социальной поддержки назначаются гражданам, обратившимся за ними, при наличии следующих документов:

Таблица N 1

NN пп
Меры социальной поддержки
Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении мер социальной поддержки
1.
Муниципальная единовременная материальная помощь, в том числе: 1.1.муниципальная единовременная материальная помощь, предоставляемая на условиях заключения социального контракта о взаимных обязательствах; 1.2.срочная единовременная материальная помощь
письменное заявление гражданина; - копия документа, удостоверяющего личность заявителя; - документ, дающий право на предоставление мер социальной поддержки (справка об инвалидности, удостоверение ветерана труда, участника Великой Отечественной войны и т. д.); - справка о составе семьи; - справки о заработной плате, стипендии и других видах дохода с места работы (службы, учебы) всех членов семьи; - акт обследования семьи заявителя, оформляемый уполномоченным органом; - справка областного государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" далее ОГУ ЦСПН о получаемых заявителем и членами его семьи мерах социальной поддержки - письменное заявление гражданина; - копия документа, удостоверяющего личность заявителя; - справка о составе семьи; - справки о заработной плате, стипендии и других видах дохода с места работы (службы, учебы) всех членов семьи; - выписки из трудовых книжек о последнем месте работы - для неработающего трудоспособного заявителя и (или) неработающих трудоспособных членов семьи; - справки из областного государственного учреждения центра занятости населения о регистрации в качестве безработного и периоде получения пособия по безработице - для неработающего трудоспособного заявителя и (или) неработающих трудоспособных членов его семьи; - документы, подтверждающие произведенные или предстоящие расходы, либо иные обстоятельства, вызвавшие трудную жизненную ситуацию; - акт обследования семьи заявителя, оформляемый уполномоченным органом; - справка ОГУ ЦСПН о получаемых заявителем и членами его семьи мерах социальной поддержки. - письменное заявление гражданина с описанием событий, послуживших основанием к обращению, и указанием совокупного дохода семьи; - документ, удостоверяющий личность гражданина
2.
Муниципальное социальное пособие
- письменное заявление на выплату муниципального пособия на соответствующий квартал; - документ,удостоверяющий личность гражданина; - справка с места жительства, либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя; - документы, подтверждающие доходы лица, обратившегося за муниципальным пособием, и членов его семьи в соответствии с действующим налоговым законодательством; - справка из муниципального лечебно-профилактического учреждения на детей от 3-х до 7-ми лет, не посещающих детские дошкольные учреждения, для неполной семьи с двумя детьми и более; - другие документы по усмотрению заявителя.
3.
Муниципальная денежная компенсация на приобретение и доставку твердого топлива.
- письменное заявление; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - справка с места жительства, либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя; - справка о размере занимаемой заявителем жилой площади, либо выписка из технического паспорта жилого помещения; - справка от каждого члена семьи с места работы (службы, учебы) о размере заработной платы и других доходах.
4.
Муниципальная единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров
- письменное заявление; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - справка с места жительства, либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя; - свидетельство о рождении каждого ребенка; -справка из органов Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области; - акт материально-бытового обследования.
5.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения
- письменное заявление; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - пенсионное удостоверение; - свидетельства о рождении детей, справку о составе семьи (для многодетных семей).
6.
Выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии
- письменное заявление; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - копия пенсионного удостоверения, заверенная в установленном законом порядке; - копия трудовой книжки, заверенная в установленном законом порядке.
7.
Снижение оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
- документ, удостоверяющий личность гражданина; - справка об инвалидности, справка с места жительства либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя (для семей, где оба родителя являются инвалидами 1-ой или 2-ой группы); - справка с места работы, справка с места жительства либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя (для работников муниципальных учреждений здравоохранения); - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией; - заключение городской психолого-медикопедагогической комиссии о состоянии здоровья ребенка для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья; -свидетельства о рождении детей для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей; -справка с места жительства либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя (для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья - удостоверение установленного образца для родителей (законных представителей) из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны
8.
Снижение оплаты за содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах города Томска
- заявление; - документ,удостоверяющий личность гражданина; - справка с места жительства, либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя; -справка об инвалидности (если мера социальной поддержки предоставляется инвалидам); - документ, подтверждающий опекунство (если мера социальной поддержки предоставляется опекунам); -документы, подтверждающие факт неполной семьи (если мера социальной поддержки предоставляется неполным семьям); - справка об отнесении семьи к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску (если мера социальной поддержки ограничена размером среднедушевого дохода семьи).
9.
Обеспечение детей первого-второго года жизни специальными продуктами детского питания
- справка об отнесении семьи, к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску.
10.
Снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях бань
- письменное заявление; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - пенсионное удостоверение; - справка организации, обслуживающей жилой дом, либо домовая книга, подтверждающие степень благоустройства жилья; - направление социального учреждения (для малоимущих граждан, являющихся получателями муниципального пособия, проживающих в неблагоустроенном жилье, а также в жилье, необорудованном ванной или душем, воспитанников областных социальных учреждений в г. Томске для несовершеннолетних, клиентов областного государственного учреждения "Центр социальной адаптации города Томска" и детей в возрасте до 7 лет)
11.
Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (скидок)
- письменное заявление (за исключением граждан, указанных в пунктах 10, 11 Таблицы 2 настоящего Положения); - документ, удостоверяющий личность гражданина (за исключением граждан, указанных в пунктах 10, 11 Таблицы 2 настоящего Положения); - документ, подтверждающий право на предоставление мер социальной поддержки
12
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждениий
- заявление; -справка об инвалидности (если мера социальной поддержки предоставляется инвалидам); - документ, подтверждающий опекунство (если мера социальной поддержки предоставляется опекунам); -документы, подтверждающие факт неполной семьи (если мера социальной поддержки предоставляется неполным семьям); - справка об отнесении семьи к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску (если мера социальной поддержки предоставляется малообеспеченным семьям); - справка о признании гражданина безработным (если мера социальной поддержки предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными); - акт обследования условий проживания, составляемый образовательным учреждением (если мера социальной поддержки предоставляется детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи).
13
Бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий детей в муниципальных образовательных учреждениях (оздоровительных лагерях)
- заявление; - документ, удостоверяющий личность заявителя; - справка с места жительства либо выписка из домовой книги о составе семьи заявителя; - документ, подтверждающий опекунство (если мера социальной поддержки предоставляется опекунам); - справка об инвалидности (если мера социальной поддержки предоставляется инвалидам); - документы, подтверждающие факт неполной семьи (если мера социальной поддержки предоставляется неполным семьям); - справка об отнесении семьи к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску (если мера социальной поддержки предоставляется малообеспеченным семьям); - справка о признании гражданина безработным (если мера социальной поддержки предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными); - справку с места работы (если мера социальной поддержки предоставляется работнику лагеря); - удостоверение единого образца, установленного для каждой категории ветеранов и участников ликвидаций последствий аварий на Чернобыльской АЭС и п/о "Маяк" (если мера социальной поддержки предоставляется указанным категориям граждан).
14
права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Томска"
- решение Думы города Томска о присвоении звания "Почетный гражданин города Томска"; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - ИНН или страховое свидетельство.
15
компенсация работникам ликвидированных муниципальных учреждений, предприятий города Томска
- письменное заявление с указанием суммы задолженности; - документ, удостоверяющий личность гражданина; - документы, подтверждающие факт трудовых отношений с ликвидированным муниципальным учреждением, предприятием, а также расчет суммы задолженности.
16
Компенсация учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений расходов на оплату стоимости проезда - справка с места жительства учащегося;
- справка муниципального общеобразовательного учреждения о количестве дней посещений
17
Прекратила действие.
См. текст строки 17
18
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
Перечень документов определяется соответствующими муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, в том числе городскими долгосрочными целевыми программами муниципального образования "Город Томск"
19
Предоставление мер социальной поддержки гражданам-участникам федеральных, областных, городских (долгосрочных) целевых программ по улучшению жилищных условий
Перечень документов определяется соответствующими федеральными, областными, городскими (долгосрочными) целевыми программами муниципального образования "Город Томск" и правовыми актами о реализации указанных программ
20
Выплата именных стипендий отдельным категориям граждан
Перечень документов определяется муниципальными правовыми актами администрации города Томска об установлении именных стипендий отдельным категориям граждан
21
Социальная помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений
Перечень документов определяется порядком предоставления социальной помощи на ремонт и (или) переустройство жилых помещений в форме оказания услуги по ремонту и (или) переустройству жилых помещений граждан, утвержденным администрацией Города Томска
22
Предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам (родителям) в связи с обучением, воспитанием и содержанием их детей в негосударственных образовательных учреждениях
Перечень документов определяется соответствующим муниципальным правовым актом администрации Города Томска

1.5. Уполномоченный орган администрации г. Томска, осуществляющий предоставление услуг по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и выполняющий функции контроля, определяется Мэром города Томска.
1.6. Право на получение мер социальной поддержки, перечисленных в разделах 2,3,8,10 Положения, имеют граждане, не обладающие аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством.
1.7. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой уполномоченным органом или учреждением, определяемыми Мэром города Томска.
1.8. Документы для назначения мер социальной поддержки предоставляются заявителем в подлинниках или копиях, заверенных в установленном порядке.
1.9. В случае представления неполного комплекта документов для назначения меры социальной поддержки (за исключением меры социальной поддержки в виде муниципальной единовременной материальной помощи, предоставляемой на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах) уполномоченный орган в трехдневный срок со дня обращения заявителя направляет заявителю письменное уведомление о перечне недостающих документов и необходимости их предоставления в течение десяти дней со дня направления уведомления.
В случае не предоставления недостающих документов в срок, указанный в уведомлении, уполномоченным органом в течение трех дней принимается решение об отказе в рассмотрении вопроса о назначении меры социальной поддержки.
О данном решении заявитель уведомляется письменно в тридцатидневный срок с момента подачи заявления.
1.10. При подготовке пакета документов, подтверждающих нуждаемость заявителя в получении мер социальной поддержки, могут быть затребованы дополнительные документы (справки из налоговой инспекции о том, что заявитель не состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица; справки лечебных учреждений и др.).
1.11. Исчисление среднедушевого дохода членов семьи заявителя ведется 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". Состав семьи для подсчета среднедушевого дохода при определении права на меры социальной поддержки, предусмотренные в разделах 2 (п.2.3.),7,8 настоящего Положения, определяется в указанных разделах.
1.12. Решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки выносится в срок до тридцати дней со дня предоставления документов, указанных в таблице N 1.
1.13. Предоставление мер социальной поддержки заявителю прекращается в случае обнаружившейся недостоверности предъявленных им сведений. Уполномоченный орган администрации г.Томска вправе принять решение о взыскании с гражданина необоснованно предоставленной меры социальной поддержки в соответствии с законодательством.
1.14. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе услуги федеральной почтовой связи и других организаций (фондов, банков и пр.), производится за счет средств городского бюджета в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующему разделу на текущий финансовый год.

2. Муниципальная материальная помощь


2.1. Общие положения

2.1.1. Решение о назначении муниципальной материальной помощи принимается Комиссией по оказанию муниципальной материальной помощи, утвержденной Мэром города Томска.
Решение о назначении муниципальной единовременной материальной помощи, предоставляемой на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах принимает Районная межведомственная комиссия по предоставлению адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.1.2. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о получении муниципальной материальной помощи, предоставляются в уполномоченный орган или учреждение, определяемые Мэром города Томска.
2.1.3. Выплата муниципальной материальной помощи осуществляется посредством почтовых переводов денежных средств.
Выплата срочной единовременной материальной помощи осуществляется путем выдачи наличных денежных средств из кассы уполномоченного органа или учреждения.
Выплата муниципальной единовременной материальной помощи на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах осуществляется посредством почтовых переводов денежных средств или путем выдачи наличных денежных средств из кассы уполномоченного органа или учреждения.
2.1.4. Комиссии по оказанию материальной помощи, действуя на основании актов обследования жилищно-бытовых условий, решений комиссий по делам несовершеннолетних, решений административных комиссий, постановлений должностных лиц, производящих дознание, предварительное следствие, решений и определений судов, вправе своим письменным мотивированным решением снимать с учета и лишать права получения муниципальной материальной помощи на срок от 3-х до 6-ти месяцев следующих лиц:
а) злостно уклоняющихся от участия в общественно полезной деятельности и поисках работы;
б) ведущих антиобщественный образ жизни;
в) систематически злоупотребляющих спиртными напитками;
г) злоупотребляющих наркотическими, психотропными веществами;
д) семьи, в которых родители систематически уклоняются от участия в воспитании детей.


2.2. Муниципальная единовременная материальная помощь

2.2.1 Муниципальная единовременная материальная помощь, в том числе: муниципальная единовременная материальная помощь, предоставляемая на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах и срочная единовременная материальная помощь, назначается гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.2.2. Трудная жизненная ситуация - 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.
2.2.3. Муниципальная единовременная материальная помощь, в том числе срочная единовременная материальная помощь, носит адресный характер, назначается и выплачивается один раз в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря). В исключительных случаях (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 размер предельно установленной суммы.
В случае заключения Социального контракта о взаимных обязательствах муниципальная единовременная 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 контракте.
2.2.4. Размер муниципальной единовременной материальной помощи, в том числе муниципальной единовременной материальной помощи, предоставляемой на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах оказываемой в денежной форме, не может превышать 3-кратный размер прожиточного минимума по г. Томску.
Размер срочной единовременной материальной помощи, оказываемой в денежной форме, не может превышать 1-кратного размера прожиточного минимума по г. Томску.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, иной трудной жизненной ситуации, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью, человеческие жертвы, размер срочной единовременной материальной помощи, оказываемой в денежной форме семьям погибших, может устанавливаться муниципальным правовым актом администрации города Томска в размере, превышающем 1-кратный размер прожиточного минимума по г. Томску, но не более двадцатикратного размера прожиточного минимума по г. Томску. Критерии определения размера единовременной материальной помощи устанавливаются администрацией города Томска.

2.3. Муниципальное социальное пособие

2.3.1. 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.
2.3.2. Муниципальное пособие является одним из видов материальной помощи гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленного Приложением 1 к настоящему Положению критерия нуждаемости и предоставляется в виде денежных средств.
2.3.3. Право на получение муниципального пособия имеют граждане, проживающие на территории муниципального образования "Город Томск", относящиеся к категориям, установленным Приложением 1 к настоящему Положению.
2.3.4. Гражданин имеет право получать муниципальное пособие только по одной группе категорий граждан по своему выбору.
2.3.5. Получить муниципальное пособие вправе гражданин, обратившийся за пособием, либо по доверенности, заверенной в установленном порядке, уполномоченный им представитель.
2.3.6. Исключен.

2.3.7. При расчете среднедушевого дохода из состава семьи исключаются трудоспособные члены семьи при отсутствии у них сведений о каких-либо доходах и пособие назначается и выплачивается нетрудоспособным членам семьи заявителя, впервые обращающегося за муниципальным пособием, однократно на квартал, в течение которого подано заявление. При последующих обращениях гражданина и членов его семьи за муниципальным социальным пособием в случае отсутствия сведений о наличии каких-либо доходов у трудоспособных членов семьи заявителя, семья заявителя лишается права на его получение в текущем квартале.
2.3.8. Муниципальное пособие выплачивается в полном объеме за текущий квартал, в течение которого подано заявление. Назначение и выплата муниципального пособия за последующий квартал возможно по истечении 3-х полных календарных месяцев с последней даты подачи заявления.
2.3.9. Исключен.
2.3.10. При изменении размера доходов лица, получающего муниципальное пособие, в течение квартала, размер муниципального пособия остается неизменным и перерасчету не подлежит.
2.3.11. К категории нетрудоспособных при назначении муниципального пособия относятся заявители:
a) неработающие беременные женщины со сроком беременности свыше 30 недель;
б) неработающие женщины, имеющие ребенка до 3-х лет, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
в) неработающие граждане трудоспособного возраста, осуществляющие уход за инвалидом I группы, либо престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим 80 лет, а также за ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет (всех по заключению лечебного учреждения);
г) члены неполной семьи с 2-мя и более детьми в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающими детские дошкольные учреждения.

2.4. Муниципальная денежная компенсация на приобретение 
и доставку твердого топлива

2.4.1. Право на получение муниципальной денежной компенсации на приобретение и доставку твердого топлива имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования "Город Томск" - получатели муниципального пособия, проживающие в жилье с печным отоплением и не имеющие мер социальной поддержки по приобретению и доставке твердого топлива в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.
2.4.2. Размер муниципальной денежной компенсации за твердое топливо и его доставку предоставляется в пределах социальной нормы площади жилья и норм потребления твердого топлива, утвержденных в установленном порядке, и рассчитывается как произведение нормы потребления твердого топлива на стоимость 1 куб.м твердого топлива, утвержденную в установленном порядке.
2.4.3. Муниципальная денежная компенсация выплачивается гражданам, подтвердившим право на ее получение, в размере 50% от оплаты за твердое топливо и его доставку, одиноким пенсионерам из их числа в размере 100%.
2.4.4. Выплата денежной компенсации на приобретение и доставку твердого топлива производится один раз в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).

2.5. Муниципальная единовременная материальная помощь 
пострадавшим от пожаров

2.5.1. Муниципальная единовременная материальная помощь оказывается гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", и членам их семей, которым причинен материальный ущерб в результате пожара, происшедшего в жилом помещении (доме, квартире, комнате и т.д.), если семья гражданина проживала (была зарегистрирована по месту жительства) в нем на момент пожара.
2.5.2. При определении категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной 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 и другие).
2.5.3. Исключен.
2.5.4. Граждане, проживающие на территории муниципального образования "Город Томск", понесшие материальный ущерб в результате пожара в жилых помещениях и находящиеся в трудном материальном положении, имеют право на обращение за муниципальной единовременной материальной помощью в соответствии с разделом 2.2. настоящего Положения.
2.5.5. Муниципальная единовременная материальная помощь пострадавшим от пожара назначается и выплачивается один раз в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) в размере двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи заявителя, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с момента пожара.

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 жителям муниципального образования "Город Томск", имеющим статус пенсионера или члена многодетной семьи.
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.
3.3. Билеты выдаются на основании предъявленных талонов, подтверждающих право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования и водном транспорте городского сообщения.
3.4. Выдача талонов производится в уполномоченном органе или учреждении, определяемыми Мэром города Томска, в соответствии с регистрацией по месту жительства гражданина.
3.5. В случае организации начала перевозок не с первого дня месяца и окончания периода перевозок не последним днем месяца выдача талонов в первый и последний месяцы перевозок осуществляется пропорционально количеству дней, когда действует бесплатный проезд.
3.6. 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-мя несовершеннолетними детьми;
- 48 талонов в месяц на многодетную семью с 4 и более несовершеннолетними детьми.
3.7. Основанием для выдачи талонов являются:
-для пенсионера - паспорт и пенсионное удостоверение;
-для многодетной семьи - документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей, справка о составе семьи.
3.8. Правом бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования и водном транспорте городского сообщения пользуются члены многодетных семей: отец, мать, законный представитель, дети в возрасте до 18 лет.
3.9. Выданные талоны действуют в течение месяца, указанного на талоне.
3.10. Правом бесплатного проезда по неиспользованным талонам в течение текущего месяца могут воспользоваться другие члены семьи-пенсионеры, имеющие право на данную услугу.
3.11. Утраченные талоны, независимо от причины утраты, не восстанавливаются.

4. Выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии

4.1. Общие положения

4.1.1. Под негосударственным пенсионным обеспечением работников бюджетных учреждений социальной сферы (далее - негосударственное пенсионное обеспечение) понимается дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета г. Томска.
4.1.2. Настоящие выплаты предусмотрены в целях повышения социальной защищенности работников бюджетных учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск" и развития системы негосударственного пенсионного обеспечения на территории муниципального образования "Город Томск".

4.1.3.Выплаты распространяются на работников муниципальных бюджетных учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры муниципального образования "Город Томск", финансируемых из бюджета города Томска, (далее - бюджетные учреждения социальной сферы г.Томска).
4.1.4. Негосударственное пенсионное обеспечение создается и действует независимо от государственного пенсионного обеспечения.

4.2. Основные понятия и термины

Отраслевой орган администрации города Томска - департаменты (управления) социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной политики, культуры) администрации города Томска.
Участник - гражданин, которому в силу настоящего положения должна производиться или производится выплата дополнительной негосударственной пенсии.
Негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые Участникам в порядке, установленном настоящим Положением.
Комиссия по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения при отраслевом органе администрации города Томска (далее - Комиссия) - постоянно действующий орган, образованный приказом руководителя отраслевого органа администрации города Томска.
Пенсионное дело Участника - совокупность документов (заявление, копия пенсионного удостоверения, копия трудовой книжки и т.п.), подтверждающих право на получение дополнительной негосударственной пенсии.
Решение Комиссии - документ о назначении (отказе, приостановлении), периоде и порядке выплаты Участникам негосударственной пенсии, принятый Комиссией на основании рассмотрения пенсионных дел Участников и утвержденный председателем Комиссии.
Специальная комиссия по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения (далее Специальная комиссия) - комиссия, созданная на основании распоряжения Мэра города Томска для решения спорных вопросов, возникающих при реализации данного Положения.

4.3. Основания возникновения права на дополнительное
негосударственное пенсионное обеспечение
4.3.1. Право на дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета г. Томска возникает у Участников при одновременном соблюдении следующих условий:
а) прекращение работником трудовой деятельности в установленном действующим законодательством порядке;
б) назначение работнику трудовой пенсии по старости, в том числе досрочное назначение трудовой пенсии или пенсии по инвалидности;
в) наличие у работника стажа работы в бюджетных учреждениях социальной сферы г. Томска не менее 15 лет;
г) наличие у работника стажа работы в бюджетных учреждениях социальной сферы г. Томска непосредственно перед назначением трудовой пенсии не менее пяти лет подряд, перерыв в трудовой деятельности не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

4.3.2. При исчислении стажа работы в бюджетных учреждениях социальной сферы, дающего право на дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета г. Томска, учитываются:
- периоды постоянной работы в бюджетных учреждениях социальной сферы;
- периоды постоянной работы в учреждениях социальной сферы, в настоящее время переданных в муниципальную собственность.
4.3.3. Не приобретают право на дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета г. Томска согласно настоящему Положению:
- работники бюджетных 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 и о дополнительном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед городом и областью.


4.4. Назначение и выплата негосударственной пенсии

4.4.1. Размер негосударственной пенсии устанавливается решением Думы города Томска.
4.4.2. Участник подает заявление установленного образца о назначении негосударственной пенсии, копию пенсионного удостоверения и копию трудовой книжки, заверенные в установленном порядке, руководителю учреждения по последнему месту работы. В случае ликвидации учреждения документы предоставляются в отраслевой орган администрации города Томска.
4.4.3. Руководитель бюджетного учреждения социальной сферы г.Томска в 10-дневный срок передает документы Участника в Комиссию.
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, передаваемых в Комиссию.
4.4.4. Комиссия в месячный срок принимает решение, формирует Пенсионное дело каждого Участника и единую базу данных Участников, которым назначена негосударственная пенсия.
4.4.5. Комиссия обязана известить заявителя о принятом решении в 14-дневный срок с момента рассмотрения документов.
4.4.6. Пенсионные дела Участников хранятся в отраслевом органе администрации города Томска в течение 15 лет.
4.4.7. Негосударственная пенсия назначается и выплачивается участникам с месяца подачи заявления в течение действия данного Положения, но не более 10 лет с момента назначения.
4.4.8. В случае смерти Участника дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения или объявления безвестно отсутствующим выплата негосударственной пенсии прекращается.
4.4.9. В случае поступления на работу в период получения негосударственной пенсии Участник обязан в 10-дневный срок с момента поступления на работу письменно сообщить об этом в Комиссию.
4.4.10. Участникам, поступившим в период получения негосударственной пенсии на работу, выплата негосударственной пенсии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления на работу, и возобновляется с месяца, следующего за месяцем увольнения.

4.4.11. Участник обязан ежегодно до 1 декабря проходить перерегистрацию в Комиссии, подать заявление о продолжении выплаты негосударственной пенсии в очередном году, предъявив документы, подтверждающие право на продолжение выплаты: паспорт, трудовую книжку.
4.4.11.а. Участникам, не прошедшим перерегистрацию, выплата негосударственной пенсии приостанавливается с 1 января очередного года.
4.4.11.б. Возобновление выплаты Участникам негосударственной пенсии осуществляется после перерегистрации с момента приостановки выплаты, но не более, чем за три месяца.
4.4.12. В случае выявления (при перерегистрации, при сверке баз данных и др. случаях) факта поступления Участника на работу в период получения негосударственной пенсии, выплата негосударственной пенсии приостанавливается с момента выявления.
4.4.13. При приостановке выплаты участнику негосударственной пенсии в случаях, определенных настоящим Положением, период приостановки выплаты не включается в предусмотренный 10-летний срок.
Выплата негосударственной пенсии производится перечислением на лицевой счет в банке либо посредством почтовых переводов.
4.4.14. Для осуществления выплат администрация г. Томска вправе заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами и (или) иными организациями.
4.4.15. Образцы документов, необходимых для установления и выплаты ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии, утверждаются Мэром города Томска.

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

5.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (в дальнейшем - ДОУ) - тип образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы. В рамках настоящего Положения под ДОУ понимаются также дошкольные группы, действующие в общеобразовательных учреждениях.


5.2. 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 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 муниципальные 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
5.3. Граждане, претендующие на получение меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, предоставляют в ДОУ (для учреждений, осуществляющих бухгалтерский учет самостоятельно) или централизованную бухгалтерию, обслуживающую ДОУ (муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия Управления образования Ленинского и Октябрьского районов г. Томска" или муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия Управления образования Кировского и Советского районов г. Томска"), следующие документы:
- справку, подтверждающую инвалидность, справку с места жительства о составе семьи для семей, где оба родителя являются инвалидами 1-ой или 2-ой группы;
- справку с места работы, справку с места жительства о составе семьи для работников муниципальных учреждений здравоохранения;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией;
- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья ребенка для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.
- копию удостоверения установленного образца для родителей (законных представителей) из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
5.4. Меры социальной поддержки предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения). В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 5.3., к началу нового учебного года предоставление мер социальной поддержки прекращается.
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).
5.5. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении меры социальной поддержки, гражданин в течение 10 дней со дня изменения обязан сообщить об этом по месту получения меры социальной поддержки и предоставить подтверждающие документы. Прекращение оказания мер социальной поддержки производится с месяца, следующего за месяцем предоставления документов.
5.7. Меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в ДОУ предоставляются родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей в размере 50% от оплаты за содержание детей в ДОУ. Граждане, претендующие на получение указанной меры социальной поддержки, предоставляют в ДОУ (для учреждений, осуществляющих бухгалтерский учет самостоятельно) или централизованную бухгалтерию, обслуживающую ДОУ копии свидетельств о рождении детей, а также справку с места жительства либо выписку из домовой книги о составе семьи

6. Снижение оплаты за содержание детей в муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах города Томска

6.1. Муниципальная общеобразовательная школа-интернат (в дальнейшем - ОШИ) - тип общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы.
6.2. Меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в ОШИ предоставляются:
- семьям, имеющим трех несовершеннолетних детей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории города, в размере 50% от оплаты за содержание детей в ОШИ;
- неполным семьям, имеющим 2-х несовершеннолетних детей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории города, в размере 50% от оплаты за содержание детей в ОШИ;
- матерям-одиночкам, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории города, в размере 50% от оплаты за содержание детей в ОШИ;
- семьям, где оба родителя инвалиды 1-й или 2-й группы, в виде освобождения от оплаты за содержание детей в ОШИ;
- семьям, имеющим более трех несовершеннолетних детей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории города, в виде освобождения от оплаты за содержание детей в ОШИ;
- опекунам детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории города, в виде освобождения от оплаты за содержание детей в ОШИ.
6.3. Граждане, претендующие на получение мер социальной поддержки по оплате за содержание детей в ОШИ, предоставляют в муниципальное учреждение, "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации г. Томска" следующие документы:
- заявление;
- справку, подтверждающую инвалидность (если мера социальной поддержки предоставляется инвалидам);
- документы, подтверждающие опекунство (если мера социальной поддержки предоставляется опекунам);
-документы, подтверждающие факт неполной семьи (если мера социальной поддержки предоставляется неполным семьям);
- справку об отнесении семьи к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску.
6.4. При расчете среднедушевого дохода в составе семьи учитываются родители и их дети.
6.5. Меры социальной поддержки предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения). В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 6.3., к началу нового учебного года предоставление мер социальной поддержки прекращается.
6.6. ОШИ своевременно информируют граждан о предоставленной мере социальной поддержки и ее размере.
6.7. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении меры социальной поддержки, гражданин в течение 10 дней со дня изменения обязан сообщить об этом по месту получения меры социальной поддержки и предоставить подтверждающие документы.

7. Обеспечение детей первого-второго года жизни
специальными продуктами детского питания

7.1. 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 в среднем на душу населения по г. Томску.
7.2. При расчете среднедушевого дохода семьи, в которой воспитывается ребенок, учитываются заявитель, супруг заявителя, законный представитель, их дети.
7.3. Отпуск специальных продуктов детского питания детям первого - второго года жизни производится по нормам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения от 25.09.92 г. 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.
7.4. Реестры детей первого и второго года жизни составляются участковыми педиатрами на основании справки об отнесении семьи, в которой воспитывается ребенок, к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску, выданной в уполномоченном органе или учреждении, определяемыми Мэром города Томска.
7.5. Для получения специальных продуктов детям первого и второго года жизни выписывается рецептурный бланк с пометкой "бесплатно". Выдача специальных продуктов детского питания осуществляется организациями-поставщиками при предъявлении рецепта под расписку получателя в реестре отпуска специальных продуктов детского питания для детей первого и второго года жизни по месту прикрепления ребенка.

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

8.1. Обслуживание отдельных категорий граждан в организациях, заключивших договор на возмещение расходов, связанных с обслуживанием населения на территории муниципального образования "Город Томск" в общих отделениях бань со снижением размера оплаты, осуществляется на основании потребительских талонов установленного образца из расчета четыре талона в месяц на одного человека. Образец потребительского талона приведен в приложении N 2 к настоящему Положению.
Граждане, указанные в п. 8.3. настоящего Положения, вправе, по своему выбору, получать в месяц два потребительских талона, предусматривающих освобождение от оплаты услуги по помывке в общих отделениях бань.
8.2. Выдача потребительских талонов, предусматривающих снижение размера оплаты услуги по помывке в общих отделениях бань, производится уполномоченным органом или учреждением, определяемыми Мэром города Томска, один раз в полугодие.
8.3. Выдача потребительских талонов, предусматривающих 50% снижение размера оплаты услуги по помывке в общих отделениях бань, производится пенсионерам, проживающим в неблагоустроенном жилье, а также в жилье, не оборудованном ванной или душем.
8.4. Выдача потребительских талонов, предусматривающих освобождение от оплаты услуги по помывке в общих отделениях бань, производится малоимущим гражданам, являющимся получателями муниципального пособия, проживающим в неблагоустроенном жилье, а также в жилье, не оборудованном ванной или душем, воспитанникам муниципальных социальных учреждений для несовершеннолетних, клиентам областного государственного учреждения "Центр социальной адаптации города Томска" и детям в возрасте до 7 лет.
8.5. Выдача потребительских талонов производится по месту регистрации заявителя, либо по месту нахождения социальных учреждений для несовершеннолетних и областного государственного учреждения "Центр социальной адаптации города Томска".


9. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (скидок)

9.1. Перечень категорий граждан, которым предоставляются скидки по оплате за жилищно-коммунальные услуги, и размеры скидок:

Таблица N 2

┌────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│N п/п   │Наименование категории                      │Размер скидки, %             │
│        │                                            ├─────────────┬───────────────┤
│        │                                            │Жилищные     │Коммунальные   │
│        │                                            │услуги       │услуги         │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│1.      │Один совместно проживающий член семьи       │             │50             │
│        │участника Великой Отечественной войны       │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│2.      │Один совместно проживающий член семьи       │             │50             │
│        │бывшего несовершеннолетнего узника          │             │               │
│        │концлагерей, гетто и других мест            │             │               │
│        │принудительного содержания, созданных       │             │               │
│        │фашистами и их союзниками в период Второй   │             │               │
│        │мировой войны                               │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│3.      │Один совместно проживающий член семьи       │             │50             │
│        │гражданина, награжденного знаком "Жителю    │             │               │
│        │блокадного Ленинграда" и признанного        │             │               │
│        │инвалидом вследствие общего заболевания,    │             │               │
│        │трудового увечья и других причин (кроме лиц,│             │               │
│        │инвалидность которых наступила вследствие их│             │               │
│        │противоправных действий)"                   │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│4.      │Один совместно проживающий член семьи       │             │50             │
│        │инвалида войны (Великой Отечественной войны,│             │               │
│        │боевых действий на территории других        │             │               │
│        │государств и Российской Федерации)          │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│5.      │Ветераны боевых действий на территории      │             │50             │
│        │других государств и Российской Федерации, а │             │               │
│        │также один совместно проживающий член семьи │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│6.      │Члены семьи военнослужащего срочной службы, │50           │               │
│        │выполнявшего воинский долг в условиях       │             │               │
│        │вооруженных конфликтов на территории        │             │               │
│        │республики Таджикистан, совместно с ним     │             │               │
│        │проживающие                                 │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│7.      │Многодетные семьи, имеющие трех и более     │50           │               │
│        │несовершеннолетних детей                    │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│8.      │Неполные семьи, имеющие двух и более        │50           │50             │
│        │несовершеннолетних детей                    │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│9.      │Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин│100          │100            │
│        │города Томска"                              │             │               │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┴──────────────┬┘
│10      │Граждане, получающие коммунальные услуги от │100(*)                      │
│        │децентрализованных источников               │                            │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│11      │Граждане, проживающие в домах, в которых по │100 (**)                    │
│        │объективным причинам фактические объемы     │                            │
│        │тепловой энергии, затраченные на отопление, │                            │
│        │превышают соответствующие объемы тепловой   │                            │
│        │энергии, рассчитанные на основании          │                            │
│        │утвержденных в установленном порядке        │                            │
│        │нормативов потребления                      │                            │
└────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
(*) на сумму разницы между утвержденными тарифами для централизованных и децентрализованных поставщиков услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения (включая очистку стоков) по фактическому объему потребления услуг населением г.Томска.
Под централизованными поставщиками услуг понимаются физические лица и организации, объемы оказания услуг населению которых самые значительные на территории муниципального образования "Город Томск".
(**) 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 г.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").
Порядок предоставления льгот по оплате коммунальных услуг (скидок) гражданам, указанным в пунктах 10, 11 Таблицы 2 настоящего Положения утверждается администрацией г.Томска.
9.2. Исключен.

9.3. Меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги в отношении категорий граждан, указанных в таблице N 2 настоящего Положения, исчисляются на фактический объем полученных услуг без учета социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке.
9.4. Меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги для категорий граждан, указанных в п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 пункта 9.1. настоящего Положения, предоставляются проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.
9.5. Меры социальной поддержки по оплате за жилищные услуги в отношении категории граждан, указанной в п. 6 пункта 9.1. настоящего Положения, предоставляются проживающим в домах государственного и муниципального жилищных фондов, а также в приватизированных жилых помещениях.
9.6. Меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляются гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", по месту жительства.
9.7. При наличии у граждан права на получение мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги по двум и более основаниям, предусмотренным в пункте 9.1. настоящего Положения, за исключением пунктов 10 и 11 Таблицы N 2 настоящего Положения, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина.
9.8. Меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляются гражданам с 1 числа месяца представления подтверждающих документов (удостоверение, свидетельство установленного образца, справка и т.д.) в жилищно-эксплуатационную или иную, предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, организацию.

10. Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных образовательных учреждений

10.1. Питание предоставляется следующим категориям детей, обучающихся 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 из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного по городу Томску;
- 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, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
10.2. 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.

11. Бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий детей 
в муниципальных образовательных учреждениях (оздоровительных лагерях)

11.1. Бесплатное оздоровление и отдых в муниципальных образовательных учреждениях предоставляется следующим категориям детей:
- воспитанники школ-интернатов;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;
- дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I-II группы или признан безработным в установленном порядке;
- дети, оба родителя которых являются инвалидами;
- дети, один из родителей которых является работником лагеря;
- дети из семей, имеющих статус беженцев, вынужденных переселенцев;
- дети участников ликвидаций последствий аварии на Чернобыльской АЭС и п/о "Маяк";
- дети участников боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чеченской республике;
- дети из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на душу населения по г. Томску, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

12. Права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Томска"

12.1. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Томска" выплачивается единовременно денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей;
12.2. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Томска", проживающие на территории муниципального образования "Город Томск", за счет средств бюджета города Томска имеют право на:
- ежемесячную денежную выплату для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) в размере 500 рублей;
- 100% льготу по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежегодную компенсацию затрат, понесенных при заключении договора добровольного медицинского страхования, в размере страховой премии, но не более 35 000 рублей.
12.3. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Томска", проживающие на момент присвоения звания "Почетный гражданин города Томска" за пределами муниципального образования "Город Томск", по прибытию на территорию муниципального образования "Город Томск" за счет средств бюджета города Томска ежегодно имеют право на:
- единовременную (не более одного раза в год) компенсацию затрат по проживанию в гостинице на территории муниципального образования "Город Томск" (максимальный размер затрат, подлежащий возмещению составляет не более 2500 рублей в сутки, при этом общая сумма компенсации не должна превышать 20 000 рублей);
- единовременную (не более одного раза в год) денежную выплату для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) в размере 500 рублей.
12.4. В случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин города Томска", расходы на организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг, а также по оплате похоронных принадлежностей осуществляются за счет бюджета города Томска.
12.5. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Томска", для реализации права, предусмотренного абзацем 4 пункта 12.2. настоящего Положения, представляют в уполномоченный орган администрации города Томска заключенный с субъектом страхового дела договор добровольного медицинского страхования, документ, свидетельствующий об уплате страховой премии, заявление в произвольной форме с просьбой о компенсации затрат и указанием реквизитов банковского счета заявителя для перечисления денежных средств.
12.6. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Томска", для реализации права, предусмотренного абзацем 2 пункта 12.2. и абзацем 3 пункта 12.3. настоящего Положения, представляют в уполномоченный орган администрации города Томска заявление в произвольной форме с просьбой предоставить денежную выплату с указанием реквизитов банковского счёта для перечисления денежных средств.
12.7. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Томска", для реализации права, предусмотренного абзацем 2 пункта 12.3. настоящего Положения, представляют в уполномоченный орган администрации города Томска документ об оплате услуг проживания в гостинице, заявление в произвольной форме с просьбой о компенсации затрат и указанием реквизитов банковского счета заявителя для перечисления денежных средств.

13. Компенсация работникам ликвидированных 
муниципальных учреждений, предприятий города Томска

13.1. Компенсация работникам ликвидированных муниципальных учреждений, предприятий города Томска выплачивается гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", состоявшим в трудовых отношениях с ликвидированными муниципальными учреждениями, предприятиями города Томска.
13.2. Компенсация выплачивается в размере непогашенной задолженности муниципального учреждения, предприятия перед работником по трудовому договору.

14. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений

14.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда предоставляется родителям (законным представителям) учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих на территориях (в населенных пунктах) в пределах муниципального образования "Город Томск", расположенных за пределами пешеходной доступности (500 м) от близлежащего общеобразовательного учреждения. Перечень таких территорий (населенных пунктов) определяется муниципальным правовым актом администрации города Томска о порядке предоставления компенсации.
14.2. Компенсация предоставляется из расчета 24 рубля за день посещения муниципального общеобразовательного учреждения.
14.3. Порядок предоставления компенсации определяется администрацией города Томска.

15. Компенсация части расходов на уплату страховой премии 
при страховании имущества, находящегося на территории 
муниципального образования "Город Томск" и попадающего 
в предполагаемую зону затопления в период паводка, 
вызванного снеготаянием во время оттепели

Решением Думы города Томска от 6 апреля 2010 г. N 1460 настоящее Положение было дополнено разделом 15, вступавшим в силу со дня официального опубликования названного решения, распространявшимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г., и действовавшим до 31 декабря 2010 г.

16. Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, являющимся собственниками 
и нанимателями жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу

16.1. Гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставляются меры социальной поддержки в следующих формах:
16.1.1. 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, - 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;
16.1.2. гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 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.
16.2. Конкретные условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 16.1 настоящего Положения, определяются соответствующими муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, в том числе городскими долгосрочными целевыми программами муниципального образования "Город Томск".

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

17.1. Гражданам-участникам федеральных, областных, городских (долгосрочных) целевых программ по улучшению жилищных условий предоставляются меры социальной поддержки в следующих формах:
17.1.1. в форме предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья следующим категория 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 программе "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";
17.1.2. 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".
17.1.3. 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.
17.2. Конкретные условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 17.1 настоящего Положения, определяются соответствующими федеральными, областными, городскими (долгосрочными) целевыми программами муниципального образования "Город Томск" и правовыми актами о реализации указанных программ.


18. Выплата именных стипендий отдельным категориям граждан

18.1. На территории муниципального образования "Город Томск" устанавливаются следующие виды именных стипендий выплачиваемых отдельным категориям граждан:
18.1.1. 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";
18.1.2. 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.
18.2. Конкретные условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 18.1 настоящего Положения, определяются муниципальными правовыми актами администрации города Томска об установлении именных стипендий отдельным категориям граждан.


19. Социальная помощь на ремонт 
и (или) переустройство жилых помещений

19.1. Социальная помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений в форме оказания услуги по ремонту и (или) переустройству жилых помещений граждан предоставляется гражданам, не стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, признанных инвалидами, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак.
19.2. Порядок предоставления социальной помощи на ремонт и (или) переустройство жилых помещений в форме оказания услуги по ремонту и (или) переустройству жилых помещений граждан определяется администрацией Города Томска.

20. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим 
гражданам (родителям) в связи с обучением, воспитанием 
и содержанием их детей в негосударственных 
образовательных учреждениях

20.1. Малоимущим гражданам (родителям), заключившим с негосударственными образовательными учреждениями, оказывающими образовательные и иные услуги, договор на оказание услуг по обучению, воспитанию и содержанию своих детей, предоставляется мера социальной поддержки в следующей форме:
социальная помощь на погашение суммы задолженности по налогам, сложившейся в результате получения дохода в натуральной форме в связи с безвозмездным получением в негосударственном образовательном учреждении услуг по обучению, воспитанию и содержанию детей.
20.2. Конкретные условия и порядок предоставления социальной помощи определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
20.3. В целях оказания настоящей меры социальной поддержки малоимущим гражданином (родителем) признается гражданин, среднедушевой доход семьи которого ниже 2 минимальных размеров оплаты труда.

Председатель
Мэр города Томска
Думы города Томска
________Н.А. Николайчук
________А.С. Макаров

Приложение N 1
к Положению об оказании мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан на территории
муниципального образования "Город Томск"

Категории граждан, проживающих на территории муниципального
образования "Город Томск", подлежащие адресной социальной
поддержке в виде муниципального социального пособия, критерии
нуждаемости и размер выплаты муниципального пособия 
(с изменениями от 29 апреля 2008 г., 8 сентября 2009 г.)

┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
│Категории жителей г. Томска,     │Критерий │Размер выплаты       │
│подлежащих адресной социальной   │нуждаемо-│муниципального       │
│поддержке                        │сти      │пособия на одного    │
│                                 │семьи    │нетрудоспособного    │
│                                 │         │члена семьи в месяц  │
├─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┤
│1 группа                                                         │
├─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┤
│Одиноко проживающие неработающие │70.0 %   │Выплачивается в      │
│пенсионеры (несколько            │прожиточ-│двукратном размере   │
│пенсионеров) по старости и       │ного     │"базовой" суммы      │
│инвалидности.                    │минимума │минимального размера │
│                                 │пенсионе-│оплаты труда (далее  │
│                                 │ров      │МРОТ) установленной  │
│                                 │г. Томска│Федеральным законом  │
│                                 │         │(далее ФЗ).          │
├─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┤
│2 группа                                                         │
├─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┤
│- Семьи, имеющие детей-инвалидов;│45.0 %   │Выплачивается в      │
│- Дети-сироты и дети, оставшиеся │прожиточ-│двукратном размере   │
│без попечения родителей в        │ного     │"базовой" суммы МРОТ │
│возрасте до 18 лет, не получающие│минимума │установленной ФЗ.    │
│опекунское пособие и являющиеся  │на душу  │                     │
│учащимися или студентами в       │населения│                     │
│возрасте до 21 года;             │г. Томска│                     │
│- Неработающие пенсионеры и      │         │                     │
│инвалиды, имеющие в составе семьи│         │                     │
│несовершеннолетних детей и/или   │         │                     │
│престарелых (в возрасте свыше 70 │         │                     │
│лет) родителей.                  │         │                     │
├─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┤
│3 группа                                                         │
├─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┤
│- Женщины, имеющие детей до 6    │45.0 %   │Выплачивается в      │
│месяцев;                         │прожиточ-│двукратном размере   │
│- Неработающие ликвидаторы аварии│ного     │"базовой" суммы МРОТ │
│на Чернобыльской атомной         │минимума │установленной ФЗ.    │
│электростанции (далее ЧАЭС),     │на душу  │                     │
│имеющие инвалидность, не         │населения│                     │
│связанную с радиационным         │г. Томска│                     │
│воздействием;                    │         │                     │
│- Студенческие семьи, имеющие    │         │                     │
│детей, в которых оба родителя    │         │                     │
│являются студентами дневных      │         │                     │
│отделений высших учебных         │         │                     │
│заведений, и обучающиеся на      │         │                     │
│бюджетной основе.                │         │                     │
├─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┤
│4 группа                                                         │
├─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┤
│- Многодетные семьи, имеющие 3-х │40.0 %   │Выплачивается в      │
│и более несовершеннолетних детей;│прожиточ-│двукратном размере   │
│- Неполные семьи, имеющие 2-х и  │ного     │"базовой" суммы МРОТ │
│более несовершеннолетних детей,  │минимума │установленной ФЗ.    │
│либо имеющие одного ребёнка в    │на душу  │                     │
│возрасте до 3-х лет.             │населения│                     │
│                                 │г. Томска│                     │
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┘
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Образец потребительского талона
на обслуживание в общих отделениях бань

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                                         │
│               Потребительский талон N                                   │
│                                           ─────────────────             │
│на услугу                                                                │
│             ─────────────────────────────────────────────               │
│                   (наименование услуги)                                 │
│                                                                         │
│ Ф.И.О. получателя                                                       │
│ талона                                                                  │
│         ─────────────────────────────────────────────────               │
│                                                                         │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│ Адрес          места                                                    │
│ жительства                                                              │
│                     ──────────────────────────────────────────────────  │
│                                                                         │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│ Номинал талона                                                          │
│               ────────────────────────────────────────────────────────  │
│                (указать % снижения оплаты или в рублях)                 │
│                                                                         │
│ Внимание! Талон можно использовать только по назначению.                │
│ Талон действителен при предъявлении справки органов социальной защиты   │
│ установленного образца                                                  │
│                                                                         │
│                                                                         │
│        Дата выдачи талона                                               │
│                          ───────────────────────────────────            │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                       МП                │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│ Талон  действителен "      "          200      г. включительно          │
│ по                                                                      │
│                      ────── ──────────     ────                         │
│ Ф.И.О. и подпись лица,  выдавшего                                       │
│ талон                                                                   │
│                                  ─────────────────────────────────────  │
│                                                                         │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


