
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

03.10.2017 № 626 

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  

и совершенствования муниципального правового акта, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях устранения технической 

ошибки, 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», утвержденным 

указанным решением Думы Города Томска:  

1) в пункте 3 раздела 1: 

а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:  

«14) предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям при 

присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми»;»; 

б) подпункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) ежемесячная денежная выплата студентам на проезд автомобильным 

транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок;»; 

2) наименование раздела 15 изложить в следующей редакции: 



2 

«Раздел 15. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПРИ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА «СЕМЕЙНАЯ ГРУППА 

ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ»; 

3) наименование раздела 21 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 21. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СТУДЕНТАМ НА ПРОЕЗД 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРИГОРОДНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»; 

4) пункт 137 раздела 21 изложить в следующей редакции: 

«137. Мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты 

студентам на проезд автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным 

маршрутам регулярных перевозок (далее – Выплата на проезд студентам) предоставляется 

гражданам Российской Федерации при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) обучение в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального, высшего образования, в очной форме; 

2) постоянное проживание на территории населенных пунктов муниципального 

образования «Город Томск», проезд до которых осуществляется автомобильным 

транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок 

(до с. Дзержинское, д. Лоскутово, п. Светлый, мкр. Юбилейный и ул. Водозаборная 

с. Тимирязевское).». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

социальным вопросам Думы Города Томска (А.П.Балановский). 

Председатель  

Думы Города Томска  

 

_______________ С.Ю.Панов 

Заместитель Мэра Города Томска -  

Руководитель аппарата администрации Города 

 

_______________ А.И.Цымбалюк 

 


