
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.04.2021 № 250 

О внесении изменений в постановление 

администрации Города Томска от 02.02.2011 

№ 78 «О реализации мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан» 

 

В целях уточнения отдельных условий предоставления мер социальной поддержки, 

руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О реализации 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения: 

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

1) Порядок оказания единовременной социальной (материальной) помощи согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим от 

пожаров согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) Порядок назначения и выплаты муниципальной денежной выплаты (компенсационной 

выплаты) на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

4) Порядок выплаты дополнительной муниципальной пенсии согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

5) Порядок предоставления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте и водном транспорте городского сообщения согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению; 

6) Порядок освобождения граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

7) Порядок выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных 

учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья согласно приложению 

7 к настоящему постановлению; 

8) Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям при 

присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» согласно приложению 

8 к настоящему постановлению; 

9) Порядок предоставления льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению; 

10) Порядок освобождения от оплаты (снижения размера платы) родителей(ям) 

(законных(ым) представителей(ям)) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, согласно приложению 10 к настоящему постановлению; 

11) Порядок освобождения от оплаты за содержание детей в общеобразовательных школах-

интернатах, учредителем которых является муниципальное образование «Город Томск», 

согласно приложению 11 к настоящему постановлению; 



12) Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений согласно приложению 12 к настоящему постановлению; 

13) Положение о Комиссии по оказанию адресной социальной (материальной) помощи 

согласно приложению 13 к настоящему постановлению; 

14) Порядок назначения и выплаты специальной ежемесячной доплаты к пенсии, 

назначенной на основании федеральных законов, согласно приложению 14 к настоящему 

постановлению; 

15) Порядок компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание 

детей в группах по присмотру и уходу за детьми согласно приложению 15 к настоящему 

постановлению; 

16) Порядок предоставления бесплатного проезда на специализированном транспорте 

согласно приложению 16 к настоящему постановлению; 

17) Порядок предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) 

детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих 

услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных 

образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения 

затрат за присмотр и уход согласно приложению 17 к настоящему постановлению; 

18) Порядок ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд автомобильным 

транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок 

согласно приложению 18 к настоящему постановлению; 

19) Порядок назначения и выплаты именной стипендии отдельным категориям граждан 

согласно приложению 19 к настоящему постановлению; 

20) Порядок предоставления детям новогодних подарков согласно приложению 20 к 

настоящему постановлению.»; 

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Управлению социальной политики администрации Города Томска, департаменту 

образования администрации Города Томска, администрациям районов Города Томска 

обеспечить предоставление мер социальной поддержки гражданам в соответствии с 

порядками, утвержденными настоящим постановлением.»; 

3) подпункты 2-4 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:  

«2) по приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению 

начальника управления социальной политики администрации Города Томска;  

3) по приложению 7 к настоящему постановлению начальника департамента образования 

администрации Города Томска, начальника управления социальной политики 

администрации Города Томска; 

4) по приложениям 10, 11, 12, 19, 20 к настоящему постановлению начальника департамента 

образования администрации Города Томска.»; 

4) приложения 1, 3 – 16, 18 – 22 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложениям 1 – 20 к настоящему постановлению. 

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска: 

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск»; 

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 

уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

в Томской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. Мэра Города Томска                                                                                     М.А. Ратнер 

 

 

Р.С. Саламов 

90 94 14 


