
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

Проект 

____.____.2022 № ______ 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 21.12.2010 

№ 55 «О новой редакции Положения 

«Об оказании мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан на территории 

муниципального образования «Город 

Томск» 

 

В целях реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции 

Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  

на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения: 

в Положении «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденном 

указанным решением: 

1) в подпунктах 1-3 пункта 15 слова «установленной распоряжением Губернатора 

Томской области» заменить словами «установленной в Томской области для 

муниципального образования «Город Томск»; 

2) в пункте 27 слова «установленную распоряжением Губернатора Томской области» 

заменить словами «установленную в Томской области для муниципального образования 

«Город Томск»; 

3) пункт 76 изложить в следующей редакции: 
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«76. Потребительские талоны выдаются в уполномоченных в соответствии с 

муниципальными правовыми актами администрации Города Томска организациях 

единовременно на весь период предоставления меры социальной поддержки (на период с 

месяца обращения за предоставлением по 31 декабря текущего года) из расчета 2 

потребительских талона в месяц на одного гражданина, достигшего возраста 60 (для 

мужчин) и 55 лет (для женщин).»; 

4) в подпункте 2 пункта 84 слова «установленной распоряжением Губернатора 

Томской области» заменить словами «установленной в Томской области для 

муниципального образования «Город Томск»; 

5) в подпункте 9 пункта 88 слова «установленной распоряжением Губернатора 

Томской области» заменить словами «установленной в Томской области для 

муниципального образования «Город Томск»; 

6) в пункте 123 слова «муниципальных правовых актов администрации Города 

Томска и руководителей органов администрации Города Томска» заменить словами 

«муниципальных правовых актов администрации Города Томска или руководителей 

органов администрации Города Томска»; 

7) пункт 124 изложить в следующей редакции:  

«124. Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме социальных 

денежных выплат победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, 

соревнований и иных социально значимых мероприятий, проводимых на основании 

муниципальных правовых актов администрации Города Томска или руководителей 

органов администрации Города Томска, ее размер и основания отказа в предоставлении 

определяются муниципальными правовыми актами администрации Города Томска или 

руководителей органов администрации Города Томска.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 1, которые вступают в силу после 

официального опубликования настоящего решения и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

социальным вопросам Думы Города Томска. 

Председатель                                                                             И. о. Мэра Города Томска 

Думы Города Томска                                     

 

___________________Ч.М.Акатаев                                       ________________ М.А.Ратнер 


