УТВЕРЖДЕН Межведомственной
комиссией по вопросам содействия
добровольному переселению
в Томскую область соотечественников,
проживающих за рубежом
(Протокол заседания от 25.05.2016г.)
РЕГЛАМЕНТ
приема на территории Томской области участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей
Настоящий Регламент разработан в целях реализации Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 14.09.2012 №1289 (далее - Государственная программа), подпрограммы 3
«Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы Томской области «Развитие рынка
труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области
от 10.12.2014 № 478а» (далее - программа переселения соотечественников).
Регламент определяет порядок организации работы по приему участников программы
переселения соотечественников, предоставлению им правового статуса и их обустройства
на территории муниципальных образований Томской области (далее – территория вселения),
предоставления мер государственной поддержки.
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.12.2014
№ 478а уполномоченным органом по реализации программы переселения соотечественников
определен Департамент труда и занятости населения Томской области (далее – Департамент).
Адрес места расположения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 76, телефон
(3822) 56-25-05, факс (3822) 56-25-15.
Функции координатора Государственной программы выполняет Управление
Федеральной миграционной службы России по Томской области (далее – УФМС России
по Томской области). Адрес места расположения: 634009, Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 122, телефон (3822) 51-73-25.
Координация работы с соотечественниками в территориях вселения осуществляется
администрациями территорий вселения.
Администрация территории вселения оказывает содействие:
участнику программы переселения соотечественников и членам его семьи
в предоставлении услуг учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты
населения в рамках действующего законодательства;
участнику программы переселения соотечественников в участии в действующих
жилищных программах по оказанию государственной поддержки при строительстве
и приобретении жилья, в приобретении (получении) земельных участков в рамках
действующего законодательства.
УФМС России по Томской области в соответствии с действующим законодательством
осуществляет функции по:
регистрации участников программы переселения соотечественников и членов их семей;
оформлению разрешения на временное проживание;
предоставлению гражданства Российской Федерации;

предоставлению компенсаций и иных выплат за счет средств федерального бюджета.
Областные государственные казенные учреждения центры занятости населения
(далее - ОГКУ ЦЗН) территории вселения:

организуют встречу участника программы переселения соотечественников и членов
его семьи, прибывших на территорию вселения (при необходимости);
содействуют трудоустройству участника программы переселения соотечественников
и членов его семьи.
Порядок встречи, размещения участникам программы
переселения соотечественников и членам их семей
Департамент, на основе данных полученных из УФМС России по Томской области
информирует ОГКУ ЦЗН и администрацию территории вселения:
о выдаче соотечественнику свидетельства участника Государственной программы;
о сроках выезда и прибытия в пункт назначения участника программы переселения
соотечественников и членов его семьи. (ФМС не отвечает за этот пункт)
По прибытии участник программы переселения соотечественников обращается
в ОГКУ ЦЗН Томской области территории вселения.
Контактная информация уполномоченного органа и ОГКУ ЦЗН Томской области:
Наименование
Контактная информация
Департамент труда и занятости 634041, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 76
населения Томской области
Телефон (3822) 56-25-05, факс (3822) 56-25-15
priem@rabota.tomsk.ru
http://trud.tomsk.gov.ru
Режим работы: с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 18.00
(кроме субботы и воскресенья)
ОГКУ «Центр занятости населения 634034, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
города Томска и Томского района»
Телефон (3822) 56-30-92, факс (3822) 71-25-60
czn@tgczn.tomica.ru
http://czn.tomsk.ru
Режим работы: с 09.00 до 18.00 (кроме субботы и
воскресенья)
ОГКУ «Центр занятости населения 636760, Томская область, Александровский район,
Александровского района»
с. Александровское, ул. Мира, 18
Телефон/факс (38255) 2-55-85
alex@rabota.tomsk.ru
ОГКУ «Центр занятости населения 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино,
города Асино»
ул. Партизанская, 72
Телефон/факс (38241) 2-11-30
asino@rabota.tomsk.ru
ОГКУ «Центр занятости населения 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар,
Бакчарского
района
и
города пер. Трактовый, 18/1
Кедрового»
Телефон (38249) 2-15-79, факс (38249) 2-14-23
bakchar@rabota.tomsk.ru
ОГКУ «Центр занятости населения 636500, Томская область, Верхнекетский район,
Верхнекетского района»
п. Белый Яр, ул. Таѐжная, 11
Телефон/факс (38258) 2-17-67
bjar@rabota.tomsk.ru
ОГКУ «Центр занятости населения 636850,
Томская
область,
Зырянский
район,
Зырянского района»
с. Зырянское, ул. Советская, 6
Телефон (38243) 2-22-23, факс (38243) 2-19-64
zyran@rabota.tomsk.ru
ОГКУ «Центр занятости населения 636700, Томская область, Каргасокский район,
Каргасокского района»
с. Каргасок, ул. Культурная, 52
Телефон/факс (38253) 2-13-63
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Наименование
ОГКУ «Центр занятости населения
Кожевниковского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
города Колпашево»
ОГКУ «Центр занятости населения
Кривошеинского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
Молчановского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
Парабельского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
Первомайского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
города Стрежевого»
ОГКУ «Центр занятости населения
Тегульдетского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
Чаинского района»
ОГКУ «Центр занятости населения
Шегарского района»

Контактная информация
kargasok@rabota.tomsk.ru
636160, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Ленина, 16
Телефон (38244) 2-19-20, факс (38244) 2-14-59
kojevnik@rabota.tomsk.ru
636465, Томская область, Колпашевский район,
г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 4/1
Телефон (38254) 5-31-36, факс (38254) 5-30-73
kolpash@rabota.tomsk.ru
636300, Томская область, Кривошеинский район,
с. Кривошеино, ул. Ленина, 26
Телефон/факс (38251) 2-14-71
krivosh@rabota.tomsk.ru
636330, Томская область, Молчановский район,
с. Молчаново, ул. Димитрова, 28
Телефон/факс (38256) 2-16-60
molchan@rabota.tomsk.ru
636600, Томская область, Парабельский район,
с. Парабель, ул. Советская, 33
Телефон (38252) 2-17-70, факс (38252) 2-13-46
parabel@rabota.tomsk.ru
636930, Томская область, Первомайский район,
с. Первомайское, ул. Советская, 14
Телефон (38245) 2-25-67, факс (38245) 2-22-14
pervomay@rabota.tomsk.ru
636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей,
59-216
Телефон (38259) 5-64-96, факс (38259) 5-64-95
strej@rabota.tomsk.ru
636900, Томская область, Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул. Ленина, 101
Телефон (38246) 2-19-32, факс (38246) 2-10-66
tegul@rabota.tomsk.ru
636400,
Томская
область,
Чаинский
район,
с. Подгорное, ул. Ленинская, 22
Телефон/факс (38257) 2-31-40
chaia@rabota.tomsk.ru
636130,
Томская
область,
Шегарский
район,
с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 16
Телефон/факс (38247) 2-10-91
shegar@rabota.tomsk.ru

Режим работы ОГКУ ЦЗН Томской области: понедельник – с 09.00 до 17.00, вторник –
с 09.00 до 20.00, среда – с 09.00 до 17.00, четверг – с 09.00 до 19.00, пятница – с 09.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Регистрация (миграционный учет) участников программы переселения
соотечественников и членов их семей, прибывших для постоянного места жительства
на территорию Томской области
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Для регистрации (постановки на миграционный учет) участники программы
переселения соотечественников и члены их семей, прибывшие для постоянного места
жительства на территорию Томской области, обращаются в структурные подразделения
УФМС России по Томской области, по месту своего пребывания:
Наименование
Миграционный центр по г. Томску и
Томскому району
Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Александровском
районе
Отдел УФМС России
области в г. Асино
Территориальный пункт
по Томской области
районе
Территориальный пункт
по Томской области в
районе

по

Томской

УФМС России
в Бакчарском
УФМС России
Верхнекетском

Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Зырянском районе
Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Каргасокском
районе
Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в г. Кедровом
Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Кожевниковском
районе
Отдел УФМС России
области в г. Колпашево

по

Томской

Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Кривошеинском
районе
Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Молчановском
районе
Миграционный пункт УФМС России по
Томской области в Парабельском
районе
Миграционный пункт УФМС России по
Томской области в Первомайском
районе
Отделение УФМС России по Томской
области в г. Стрежевом
Территориальный пункт УФМС России
по Томской области в Тегульдетском

Контактная информация
634049, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский
тракт, 15, стр. 1
Телефон (3822) 976-209
636761, Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Ленина, 7
Телефон (3822) 976-193
636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Павлика Морозова, 9, офис 7
Телефон (3822) 976-187
636200,
Томская
область,
Бакчарский
район,
ул. Хомутовского, 66, пом. 6
Телефон (3822) 976-194
636500, Томская область, Верхнекетский район,
с. Белый Яр, ул. Гагарина, 16, стр. 1
Телефон (3822) 976-195
636850,
Томская
область,
Зырянский
район,
с. Зырянское, ул. Ленина, 8
Телефон (3822) 976-196
636700, Томская область, Каргасокский район,
с. Каргасок, ул. Пушкина, 17
Телефон (3822) 976-197
636615, Томская область, г. Кедровый, 1 мкр., 29
Телефон (3822) 976-198
636160, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Гагарина, 18, стр. 1
Телефон (3822) 976-199
636460, Томская область, Колпашевский район,
г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 12/1
Телефон (3822) 976-190
636300, Томская область, Кривошеинский район,
с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 6
Телефон (3822) 976-200
636330, Томская область, Молчановский район,
с. Молчаново, ул. Димитрова, 47
Телефон (3822) 976-201
636600, Томская область, Парабельский район,
с. Парабель, ул. Советская, 18
Телефон (3822) 976-202
636930, Томская область, Первомайский район,
с. Первомайское, пер. Молодѐжный, 7, корп. 1
Телефон (3822) 976-203
636785, Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр., 441
Телефон (3822) 976-192
636900, Томская область, Тегульдетский район,
с. Тегульдет, пер. Береговой, 4
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Наименование
районе

Контактная информация
(3822) 976-204

636400,
Томская
область,
Территориальный пункт УФМС России с. Подгорное, ул. Советская, 42
по Томской области в Чаинском районе Телефон (3822) 976-205

Чаинский

район,

636130,
Томская
область,
Шегарский
Территориальный пункт УФМС России
с. Мельниково, ул. Московская, 13п, пом. 1
по Томской области в Шегарском
Телефон (3822) 976-206
районе

район,

Регистрации по месту жительства подлежит участник программы переселения
соотечественников и прибывшие с ним члены его семьи, получившие разрешение
на временное проживание или вид на жительство и обладающие правом пользования жилым
помещением.
За регистрацию по месту жительства иностранного гражданина, имеющего
свидетельство участника Государственной программы, а также членов его семьи, совместно
переселившихся на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, государственная
пошлина не взимается.
В случае отсутствия у участника программы переселения соотечественников места
жительства он и прибывшие с ним члены его семьи подлежат постановке на учет по месту
пребывания в месте своего временного фактического нахождения на территории Томской
области, выбранного ими для постоянного проживания и указанного в свидетельстве
участника Государственной программы.
Регистрация по месту жительства и постановка на учет по месту пребывания
осуществляются в соответствии с Административным регламентом предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению
миграционного учета в Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной
миграционной службы от 29.08.2013 № 364.
Получение разрешения на временное проживание
Порядок получения разрешения на временное проживание и перечень документов
установлен приказом Федеральной миграционной службы от 22.04.2013 № 214
«Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Федеральной
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».
Для получения разрешения на временное проживание участнику программы
переселения соотечественников и членам его семьи необходимо обратиться в структурные
подразделения УФМС России по Томской области по месту своего пребывания.
Часы приема: понедельник, пятница – с 10.00 до 13.00, вторник, четверг – с 14.00
до 19.00. Телефон для справок: (3822) 976-209.
В подтверждение приема документов к рассмотрению выдается справка установленного
образца.

Получение вида на жительство
Порядок получения вида на жительство и перечень документов установлен приказом
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Федеральной
миграционной
службы
от
22.04.2013
№ 215
«Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида
на жительство в Российской Федерации».
Иностранный гражданин при наличии у него разрешения на временное проживание
может обратиться с заявлением о получении гражданства Российской Федерации, минуя этап
получения вида на жительство.
Для получения вида на жительство участнику программы переселения
соотечественников и членам его семьи необходимо обратиться в структурные подразделения
УФМС России по Томской области по месту своего проживания:
Часы приема: понедельник, пятница – с 10.00 до 13.00, вторник, четверг – с 14.00
до 19.00. Телефон для справок: (3822) 976-209.
В подтверждение приема документов к рассмотрению выдается справка установленного
образца.
Оформление документов на приобретение
гражданства Российской Федерации
Заявление на приобретение гражданства Российской Федерации участником программы
переселения соотечественников и членами его семьи подаются в структурные подразделения
УФМС России по Томской области по месту проживания. Сотрудники УФМС России
по Томской области предоставляют заявителю подробную информацию о процедуре
приобретения гражданства и перечне необходимых документов.
Часы приема: понедельник, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00
до 19.00. Телефон для справок: (3822) 976-148.
Срок рассмотрения заявлений об изменении гражданства, поданных иностранными
гражданами и лицами без гражданства, переехавшими в Российскую Федерацию
на постоянное место жительства в рамках участия в Государственной программе, не должен
превышать три месяца со дня его подачи со всеми необходимыми и надлежащим образом
оформленными документами. По результатам рассмотрения УФМС России по Томской
области принимает решение, о чем информируется участники программы переселения
соотечественников и члены его семьи. В случае принятия положительного решения участнику
программы переселения соотечественников и членам его семьи выдается справка
установленного образца и предоставляется информация о дальнейших действиях
по документированию паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации по месту
жительства и пребывания граждан Российской Федерации на территории Томской области.
Порядок рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации определен Указом
Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», Федеральным
законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Осуществление выплаты пособия на обустройство
Порядок выплаты пособия на обустройство определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.03.2013 № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия
на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членам их семей».
Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания

6

Порядок выплаты компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 150
«Об утверждении правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания».
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации
Порядок выплаты компенсации расходов на уплату государственной пошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации определен постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.09.2008 № 715 «Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет
средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации».
Содействие в трудоустройстве участников
программы переселения соотечественников и членов их семей
Содействие в трудоустройстве участников программы переселения соотечественников
осуществляется в соответствии с Порядком организации работы Департамента труда
и занятости населения Томской области и областных государственных казенных учреждений
центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве участников
программы переселения соотечественников, утвержденным приказом Департамента
от 07.04.2016 №44.
Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, из числа участников до получения ими разрешения на проживание или до
оформления гражданства Российской Федерации
Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
из числа участников программы переселения соотечественников до получения
ими разрешения на проживание или до оформления гражданства Российской Федерации,
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 19.02.2015 № 48а «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи
в Томской области».
В целях получения мер социальной поддержки, предусмотренных действующим
законодательством для семей с несовершеннолетними детьми, а также оказания материальной
помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участник
Государственной программы и члены его семьи могут обратиться в Центры социальной
поддержки населения по месту проживания.
Меры социальной поддержки для семей с несовершеннолетними детьми участнику
Государственной программы и членам его семьи предоставляются в соответствии
с Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей». Предоставление материальной
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помощи осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ
«Об оказании материальной помощи в Томской области».
Областные государственные казенные учреждения центры социальной поддержки
населения:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Адрес, телефоны для справок и
предварительной записи на прием
Центры социальной поддержки населения г.Томска:
Областное государственное казенное
634041, г . Томск, пр. Кирова, 48
учреждение «Центр социальной поддержки Телефон: 8(3822) 43-21-01, 43-25-64 (факс),
населения Кировского района г. Томска»
43-13-80 – «горячая линия» по социальным
вопросам
Областное государственное казенное
634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
учреждение «Центр социальной поддержки (8-3822) 714-013 (факс) 714-014 714-008 населения Советского района г. Томска»
"горячая линия" по социальным вопросам
Областное государственное казенное
634063, г. Томск, ул. Суворова, 17
учреждение «Центр социальной поддержки (8-3822) 68-38-42 68-37-50 (факс) 68-37-63 населения Октябрьского района г. Томска»
"горячая линия" по социальным вопросам
Областное государственное казенное
634057, г. Томск,
учреждение «Центр социальной поддержки
ул.79 Гвардейской дивизии, 11/2
населения Ленинского района г. Томска»
90-47-06 т/факс; 72-76-41 т/факс
Центры социальной поддержки населения
по городам и муниципальным районам Томской области
Областное государственное казенное
636760, с. Александровское ул. Ленина, 7
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38255) 2-50-80 2-55-62 (факс)
Александровского района
Областное государственное казенное
636840, г. Асино ул. Ленина, 70
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38241) 22-732, 23-008 (факс)
Асиновского района»
Областное государственное казенное
636200, с. Бакчар, ул. Хомутского, 71
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38249) 21-285 22-553 (факс)
Бакчарского района»
Областное государственное казенное
636500, п. Белый Яр ул. Свердлова, 12
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38258) 2-15-83 23-239 (факс)
Верхнекетского района»
Областное государственное казенное
636850, с. Зырянское, ул. Смирнова, 15
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38243) 22-254 (факс) 21-471
Зырянского района»
Областное государственное казенное
636300, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38251) 2-20-00 (факс) 22-620
Кривошеинского района»
Областное государственное казенное
636462, г. Колпашево, ул. Обская, 65, стр. 7
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38254) 4-05-29 4-05-23 (факс)
Колпашевского района»
Областное государственное казенное
636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38244) 2-21-40 (факс) 2-18-26
Кожевниковского района»
Областное государственное казенное
636700, с. Каргасок ул. Голещихина, 38
учреждение «Центр социальной поддержки
(8-38253) 2-34-97 (факс) 2-30-45; 2-11-00
Каргасокского района»
Областное государственное казенное
636615, г. Кедровый, 1 мкр., 41
Наименование учреждения
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№
п/п

Наименование учреждения
учреждение «Центр социальной поддержки
г. Кедровый»

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Молчановского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Первомайского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Парабельского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
населения г. Стрежевого»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Томского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Тегульдетского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Чаинского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
Шегарского района»
Областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки
населения ЗАТО Северск»

Адрес, телефоны для справок и
предварительной записи на прием
(8-38250) 35-108 (факс) 35-127
636330, с. Молчаново, ул. Димитрова, 51
(8-38256) 23-0-24 21-8-97 (факс)
636930, с. Первомайское ул. Ленинская, 38
(8-38245) 2-19-07 2-30-35 (факс)
636600, с. Парабель, ул. Шишкова, 6
(8-38252) 21-310 (факс) 21-758
636780, г. Стрежевой ул. Нефтяников, 23
(8-38259) 5-02-18 3-21-66 (факс)
634009, г . Томск, ул. Р. Люксембург, 19
(3822) 606-800т/факс
636900, с. Тегульдет ул. Ленина, 97
(8-38246) 2-18-51 (факс) 2-21-89
636400, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11
(8-38257) 2-16-86 2-11-97 (факс)
636130, с. Мельниково, ул. Московская, 17
(8-38247) 2-23-03 (факс) 2-18-77
636000, ЗАТО Северск, ул. Советская, 15
(8-382-3) 53-11-60 54-09-58 (факс)

Компенсация расходов на признание ученых степеней, ученых званий,
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
Признание и установление эквивалентности в Российской Федерации документов
о профессиональном образовании в целях трудоустройства участника программы переселения
соотечественников осуществляется в соответствии
с Административным регламентом
предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных
в иностранном государстве, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391.
Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской
Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных
государствах, регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.02.1995 № 119.
Компенсации подлежат фактические расходы участника программы переселения
соотечественников на оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании
и об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании,
об ученой степени и ученом звании в соответствии с приказом, утвержденным
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Департаментом.
Предоставление услуг здравоохранения
Предоставление участникам программы и членам их семей гарантированного
медицинского обслуживания на территории Томской области предполагает:
бесплатное медицинское освидетельствование участников программы и членов
их семей для оформления разрешения на временное проживание на территории Томской
области;
оказание медицинской помощи в рамках областной Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской
области, утверждѐнной постановлением Администрации Томской области на текущий год,
бесплатно при наличии полиса ОМС.
Медицинское освидетельствование участников программы и членов их семей для
оформления разрешения на временное проживание на территории Томской области
проводится в областных государственных учреждениях здравоохранения Томской области,
подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, по месту фактического
пребывания участника программы переселения соотечественников и членов их семей, после
получения гражданином свидетельства участника Государственной программы.
На территории города Томска медицинское освидетельствование проводится в ОГБУЗ
«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в Центре медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих разрешение
на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент
для осуществления трудовой деятельности на территории Томской области, работающего
по принципу Единого окна.
На территории районов Томской области – в областных государственных учреждениях
здравоохранения Томской области, расположенных на территории районов.
Медицинское освидетельствование участников Программы и членам их семей будет
проводится бесплатно с последующим возмещением затрат медицинской организации
за оказанные медицинские услуги.
Участник программы переселения соотечественников и члены его семьи, являющиеся
застрахованными лицами в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание
медицинской помощи. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских
организациях Томской области независимо от их организационно-правовой формы,
участвующих в реализации областной Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области, утверждѐнной
постановлением Администрации Томской области на текущий год.
При отсутствии полиса ОМС медицинская помощь участнику программы переселения
соотечественников и членам его семьи будет оказана бесплатно только в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента. Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства,
бесплатно.
Перечень областных государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Томской области, в которых проводится
медицинское освидетельствование участников программы переселения
соотечественников и членов их семей:
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование медицинской организации
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр»
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
ОГАУЗ «Александровская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Асиновская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Бакчарская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Зырянская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Каргасокская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Кожевниковская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Колпашевская районная больница»
(совместно с филиалом ОГБУЗ «Томский
фтизиопульмонологический медицинский
центр» в г. Колпашево)
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Кривошеинская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Молчановская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Парабельская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Первомайская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Тегульдетская районная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Чаинская районная больница»

Адрес медицинской организации
634041, Томская область, г. Томск,
ул. Кузнецова, 26
636760, Томская область,
Александровский район,
с.Александровское, ул.Толпарова, 20
636840, Томская область, Асиновский
район, г.Асино, ул.Гончарова, 170
636200, Томская область, Бакчарский
район, с.Бакчар, пер.Больничный, 1
636500, Томская область,
Верхнекетский район, рп.Белый Яр,
ул.Гагарина, 22
636850, Томская область, Зырянский
район, с.Зырянское, ул.Ефанова, 22
636700, Томская область,
Каргасокский район, с.Каргасок,
ул.Красноармейская, 66
636160, Томская область,
Кожевниковский район,
с.Кожевниково, ул.Гагарина, 4
636460, Томская область,
Колпашевский район, г. Колпашево,
ул. Советский Север, 45

636300, Томская область,
Кривошеинский район, с.Кривошеино,
ул.Коммунистическая, 64
636330, Томская область,
Молчановский район, с.Молчаново,
ул.Димитрова, 34
636601, Томская область,
Парабельский район, с.Парабель,
ул.Советская, 3
636930, Томская область,
Первомайский район, с.Первомайское,
ул.Больничная, 3
636900, Томская область,
Тегульдетский район, с.Тегульдет,
ул.Ленина, 35
636400, Томская область, Чаинский
район, с.Подгорное, ул.Лесная, 32
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16.

17.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Шегарская районная больница»
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Стрежевская городская больница»

636131, Томская область, Шегарский
район, с.Мельниково,
ул.Коммунистическая, 37
636785, Томская область,
г.Стрежевой, ул.Строителей, 1

Перечень медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь на территории Томской области,
в рамках областной Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области:
№
п/п

Наименование учреждения

Почтовый адрес

1.

ОГАУЗ «Станция скорой
медицинской помощи»

634003, г. Томск,
ул. Говорова, д. 25

2.

ОГБУЗ «Томский областной
кожно-венерологический
диспансер»
ОГАУЗ «Томский областной
онкологический диспансер»

634029, г. Томск, ул.
Красноармейская, д. 17.
634050, Россия, г. Томск,
пр. Ленина, 115

4.

ОГБУЗ «Томский
фтизиопульмонологический
медицинский центр»

634050, г. Томск,
ул. Розы Люксембург, 17
Кузнецова, 26

5.

ОГАУЗ «Областной
перинатальный центр»

634063, г.Томск,
ул.Ивана Черных 96/1

6.

ОГАУЗ «Медицинский центр
им. Г.К. Жерлова»

636013 г. Северск, Томская
область, пер. Чекист 3,

3.

Контактный телефон
регистратуры
для городского
телефона «03»
для мобильного
телефона «103»
(3822) 76-10-03
Тел.: (3822) 789-400
Амбулаторнополиклиническое
отделение
Мобильный: 8-913821-63-00; Тел.: (3822)
909-505
Радиологический
корпус
634050, Томская
область, г. Томск,
Ивана Черных, 96,
стр.16
Тел.: (3822) 901-276
Амбулаторные
противотуберкулезные
отделения (для
взрослых)
Тел.: (3822) 56-31-75
Амбулаторное
противотуберкулезное
отделение (для детей)
Тел.: (3822) 56-31-61
Тел.: (3822) 915-000,
(3822) 915-009, (3822)
915-008, (3822) 915007, (3822) 915-006,
(3822) 915-005
Тел.: (3823) 56-42-65
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

ОГАУЗ «Городская
клиническая больница № 3»
ОГАУЗ «Больница скорой
медицинской помощи»

Больница №2, офис 126
634063, г. Томск,
ул. Ивана Черных, 96
634041, г. Томск,
ул.Карташова, 38
634045, г. Томск, ул.
Нахимова, 3
634063, г. Томск,
ул. Рабочая, 21

ОГАУЗ «Межвузовская
больница»
ОБГУЗ «Медико-санитарная
часть № 1»
ОГБУЗ «Медико-санитарная
часть № 2»

634041, г. Томск, ул.
Киевская, 74
634045, г. Томск, ул.
Мокрушина, 12.
634040 г. Томск, ул. Бела
Куна, 3

ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»
ОГАУЗ «Больница № 2»

Тел.: (3822) 630-063
Gall центр 46-71-35
Тел.: (3822) 904-304
Приемная
Тел.: (3822) 650-720
Приемное отделение
(3822) 658290
Call-центр
Тел.: (3822) 78-93-95
Тел.: (3822) 41-16-77
Взрослая поликлиника
Тел.: (3822) 467-101
Поликлиническое
отделение
634040, Томская
область, г. Томск, ул.
Репина, 12
Тел.: (3822) 736-220

14.

ОГАУЗ «Медико-санитарная
часть «Строитель»

15.

ОГАУЗ «Поликлиника № 1»

16.

ОГАУЗ «Поликлиника № 3»

634021, г. Томск,
ул. Алтайская, д. 159-а

634034, г.Томск,
пр. Ленина, 51
634009, г. Томск,
ул. Розы Люксембург, д. 39

Детская поликлиника
Тел.: (3822) 467-072
Поликлиническое
отделение
Тел.: (3822) 24-91-54,
(3822) 44-51-75,
(3822) 44-67-45
Отделение общей
врачебной практики
(ОВП)
Тел.: (3822) 446-899,
(3822) 446-898
Тел.: (3822) 53-44-76,
(3822) 99-00-33
Поликлиническое
отделение №1
Тел.: (3822) 46-83-58
(единая справочная),
(3822) 51-61-85
Регистратура:
Поликлиническое
отделение №2
634024, Томская
область, г. Томск, ул.
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17.

ОГАУЗ «Поликлиника № 4»

634049, г. Томск,
ул. 79 Гвардейской Дивизии,
3/2;

18.

ОГАУЗ «Поликлиника № 8»

19.

ОГАУЗ «Поликлиника № 10»

634050, г. Томск,
пр. Комсомольский, 62,
стр. 3
634057, г. Томск,
пр. Мира, д. 17

20.

ОГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 1»

634050 Томск Гагарина, д.
34.

21.

ОГБУЗ «Детская
стоматологическая
поликлиника № 1»
ОГБУЗ «Детская
стоматологическая
поликлиника № 2»
ОГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника»

634050, г. Томск,
пр. Ленина, д. 58а

22.

23.

24.

ОГАУЗ «Родильный дом № 1»

634059, г. Томск,
ул. Ф.Мюнниха, д. 17

Профсоюзная, 16
Тел.: (3822) 46-83-58
(единая справочная),
(3822) 46-01-57
Поликлиническое
отделение № 1:
ул. 79 Гвардейской
Дивизии, 3/2
Тел.: (3822) 901-902
Поликлиническое
отделение №2
г. Томск, ул.
Иркутский тракт, 39/1
Тел.: (3822) 901-805,
(3822) 901-804, (3822)
901-803, (3822) 901802
Тел.: (3822) 782-367,
(3822) 440-454
Тел.: (3822) 473-124,
(3822) 472-474, (3822)
472-474
Поликлиническое
отделение № 1
Тел.: (3822) 53-06-07 регистратура
Поликлиническое
отделение №2
634041, Томская
область, г. Томск, ул.
Красноармейская, 90
Тел.: (3822) 55-84-80 регистратура
Поликлиническое
отделение № 3
634050, Томская
область, г. Томск, ул.
Пушкина, 56/1
Тел.: (3822) 65-68-09 регистратура
Регистратура
Тел.: (3822) 515-645
Тел.: (3822) 629-571

634050, г. Томск,
Тел.: (3822) 515-714
ул. Набережная р. Ушайки, д.
6
634050, город Томск,
Женская консультация
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пр. Ленина, д. 65

634050, Томская
область, г. Томск, ул.
Советская, 105
Тел.: (3822) 46-70-20
Регистратура: Женская
консультация №1
634050, Томская
область, г. Томск, ул.
Тверская, 68/2
Тел.: (3822) 431-210 по вопросам платных
услуг и выписки
больничных листов,
(3822) 432-203
Регистратура: Женская
консультация №2
634050, Томская
область, г. Томск, пр.
Ленина, 177а
Тел.: (3822) 400-301,
(3822) 407-494
Регистратура женской
консультации
Тел.: (3822) 99-40-90

25.

ОГАУЗ «Родильный дом
им. Н.А.Семашко»

634050, г. Томск,
ул. Крылова, д. 8

26.

ОГАУЗ «Родильный дом № 4»

634063, г. Томск,
ул. С.Лазо, д. 5

27.

ОГБУЗ «Областная детская
больница»
ОГАУЗ «Детская больница
№1»

634009, г. Томск,
ул Карла Маркса, 44.
634050, г. Томск,
ул. Московский тракт, 4

ОГАУЗ «Детская городская
больница № 2»

г. Томск, ул. Пушкина,
д. 27 «д».

28.

29.

Тел.: (3822) 553-840,
(3822) 553-647
Поликлиническое
отделение №1
г. Томск, ул.
Карташова, 39
Тел.: (3822) 430-451,
(3822) 430-355
Поликлиническое
отделение №2
г. Томск, ул.
Осипенко, 31, стр.1
Тел.: (3822) 414-737,
(3822) 414-736
Поликлиника №1
г. Томск, ул. Пушкина,
27д
Тел.: (3822) 65-52-40,
(3822) 65-15-80
Поликлиника №2
г. Томск, ул.
Профсоюзная, 3
Тел.: (3822) 46-13-21,
(3822) 46-00-47
Поликлиника №3
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ОГАУЗ «Больница скорой
медицинской помощи № 2»
31.
ОГБУЗ «Детская
инфекционная больница
им. Г.Е.Сибирцева»
32. ОГАУЗ «Александровская РБ»
30.

33.

ОГБУЗ «Асиновская РБ»

34.

ОГБУЗ «Бакчарская РБ»

35.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

36.

ОГБУЗ «Зырянская РБ»

37.

ОГБУЗ «Каргасокская РБ»

38.

ОГБУЗ «Кожевниковская РБ»

634021, г.Томск,
ул.О.Кошевого,72
634063 г. Томск,
ул. Ивана Черных, 98
636760, Томская область,
Александровский район,
село Александровское, улица
Толпарова, 20
636840, Томская обл.,
Асино, ул. Гончарова, д. 170
636200, Томская область,
Бакчарский район,
с. Бакчар, пер. Больничный, 1
636500, Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина
д.22
636850; Томская обл.,
Зырянский район,
с. Зырянское, ул. Ефанова, 22
636700 Томска обл.,
с.Каргасок,
ул.Красноармейская 66
636160, Томская обл,
с.Кожевниково, ул.Гагарина,

г. Томск, ул.
Смирнова, 31
Тел.: (3822) 47-44-13,
(3822) 76-60-79
Поликлиника №4
г. Томск, ул.
Смирнова, 36
Тел.: (3822) 72-51-01,
(3822) 72-51-02
Поликлиника №5
г. Томск, ул.
Набережная реки
Ушайки, 22
Тел.: (3822) 51-56-40,
(3822) 51-48-43
Поликлиника №5
г. Томск, ул. Тверская,
32
Тел.: (3822) 44-67-99,
(3822) 44-67-98
Поликлиника №6
г. Томск, ул. Кулагина,
37
Тел.: (3822) 24-38-49,
(3822) 24-34-60
Регистратура
Тел.: (3822) 451-904
Приемный покой
Тел.: (3822) 647-889
Тел.: (38255) 2-42-46

Тел.: (38241) 2-12-52
Тел.: (38249) 2-11-39,
(38249) 2-11-15
Тел.: (38258) 2-10-03

Тел.: (38243) 2-23-24
Тел.: (38253) 2-14-45
Тел.: (38244) 2-28-25
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4
39.

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

636460, Томская область,
г. Колпашево, ул.Сов.Север,
45

Поликлиника №1
Тел.: (38254) 4-22-40 Колл-центр
Поликлиника №2
Тел.: (38254) 4-22-40 Колл-центр, (38254) 551-57, (38254) 5-55-75

40.

ОГАУЗ «Кривошеинская РБ»

Тел.: (38251) 2-10-34

41.

ОГБУЗ «Молчановская РБ»

42.

ОГБУЗ «Моряковская
участковая больница»

43.

ОГБУЗ «Парабельская РБ»

44.

ОГБУЗ «Первомайская РБ»

636300 Томская область,
с. Кривошеино, ул.
Коммунистическая, 64
636330; Томская область,
Молчановский район ,
село Молчаново, ул.
Диметрова 34.
634516, Томская область,
Томский район, с.
Моряковский Затон, ул.
Октябрьская, 11
636600, с.Парабель,
ул.Советская 3
636930, Томская область
Первомайский район,
с. Первомайское, ул.
Больничная, 3

45.

ОГАУЗ «Светленская РБ»

46.

ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»

47.

ОГАУЗ «Томская РБ»

48.

ОГБУЗ «Чаинская РБ»

49.

ОГБУЗ «Шегарская РБ»

50.

ОГАУЗ «Стрежевская
городская больница»

51.

ОГБУЗ «Лоскутовская
районная поликлиника»

634506, Томская область,
г. Томск, п. Светлый, д. 34.
636900, Томская область,
с. Тегульдет, ул. Ленина, 35
634510, Томская область,
г.Томск,
с. Тимирязевское, ул.
Больничная д.27
636400, Томская обл.,
с. Подгорное, ул. Лесная, 32
636130, Томская область,
Шегарский район,
с. Мельниково, ул.
Коммунистическая, 37
636780, Томская область,
город Стрежевой, улица
Строителей, 1.
г.Томск, д.Лоскутово,
пер.Больничный, д.1а

52.

ГБОУ ВПО «Сибирский

г. Томск, Московский тракт,

Тел.: (38256) 2-32-03

Тел.: (3822) 927-439

8(38-252) 2-15-06
Регистратура взрослой
поликлиники
Тел.: (38245) 2-29-35
Регистратура детской
поликлиники
Тел.: (38245) 2-27-57
Тел.: (3822) 46-81-02,
(3822) 46-81-01
Тел.: (38246) 2-18-99
Тел.: (3822) 911-503

Тел.: (38257) 2-19-01
Тел.: (38247) 2-16-55

Тел.: (38259) 5-28-68
Тел.: (3822) 999-361,
(3822) 999-359,
(3822) 999-358
Приемное отделение
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53.

государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации»

2

ЗАО «Центр семейной
медицины»

Поликлиника ЦСМ № 2
г. Томск, ул. Смирнова, 30
Поликлиника ЦСМ № 3
г. Томск, ул. Богдана
Хмельницкого, 43
Поликлиника ЦСМ № 4
г. Томск, ул. Бирюкова, 12
Поликлиника ЦСМ № 6
г. Томск, ул. Войкова, 55
Поликлиника ЦСМ № 7
г. Томск, ул. Сибирская,
104/4
Поликлиника ЦСМ № 8
г. Томск, ул. Киевская, 15
Поликлиника ЦСМ № 9
г. Томск, ул. Трифонова, 22 б
г. Томск, ул. Пушкина, 69

54. ООО «Медико-санитарная часть
55.

№3»
ООО «МЕДСТАР-СЕРВИС»

г. Томск, ул. Набережная
р. Ушайки, 18 а

1/регистратура
Тел.: (3822) 901-101
добавочный 1017
905-397,
904-982
Приемное отделение
2/регистратура
Тел.: (3822) 901-101
добавочный 1222
904-989,
904-960
Тел.: (3822) 62-88-84,
(3822) 62-88-82
Тел.: (3822) 42-79-23,
(3822) 428-000
Тел.: (3822) 66-31-60,
(3822) 67-27-41
Тел.: (3822) 30-64-54,
(3822) 40-91-71
Тел.: (3822) 45-63-39,
(3822) 45-12-42
Тел.: (3822) 446-900
Тел.: (3822) 33-63-36
Тел.: (3822) 65-84-86
Тел.: (3822) 66-06-03
Тел.: (3822) 51-37-47

Программы жилищного обустройства,
действующие на территории Томской области
В настоящее время на территории Томской области реализуются следующие
программы государственной поддержки по улучшению жилищных условий населения:
1. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2015 № 598, программа реализуется Департаментом
по социально-экономическому развитию села Томской области).
Предоставляется социальная выплата на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим в сельской местности
на территории области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим
и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства
в сельскую местность и осуществлять трудовую деятельность.
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050).
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Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более,
соответствующие следующим требованиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении
молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
По вопросу участия в подпрограмме можно проконсультироваться в Департаменте
архитектуры и строительства Томской области. Адрес места расположения: 634050, Томская
область, г.Томск, пр.Ленина,78, тел.(3822) 515-780, эл.почта: ds@ds.tomsk.gov.ru.
3. Программа «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 323).
Право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы
предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим по месту
жительства на территории Томской области и относящимся к одной из предусмотренных
18 категорий.
По вопросу участия в программе можно проконсультироваться в Департаменте
архитектуры и строительства Томской области. Адрес места расположения: 634050, Томская
область, г.Томск, пр.Ленина,78, тел.(3822) 515-780, эл.почта: ds@ds.tomsk.gov.ru.
4. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье» (утверждена
постановлением Администрации г. Томска от 19.09.2014 № 944).
В рамках программы осуществляется возмещение гражданам части процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений:
субсидирование процентной ставки и частичное возмещение первоначального взноса.
Претендовать на участие в проекте может отдельный гражданин или семья
при соответствии следующим требованиям:
гражданин, супруги, родитель в неполной семье являются гражданином Российской
Федерации;
гражданин, супруги, родитель в неполной семье зарегистрированы по месту жительства
на территории муниципального образования «Город Томск» на момент подачи документов
о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий либо зарегистрированы
по месту жительства на территории иного муниципального образования Томской области
при условии работы гражданина (родителя в неполной семье, супругов) не менее
установленного срока в учреждении, предприятии, организации, зарегистрированном(ой)
на территории муниципального образования «Город Томск»;
гражданин, супруги, один из супругов, родитель в неполной семье является работником
организаций, предусмотренных постановлением Администрации г. Томска от 19.09.2014
№ 944.
По вопросу участия в программе можно проконсультироваться в Комитете жилищной
политики Администрации г.Томска. Адрес места расположения: 634050, Томская область,
г. Томск, пр.Ленина,73, тел.(3822) 52-69-21, эл.почта: mail@admin.tomsk.ru.».
5. Муниципальная программа «Возмещение гражданам затрат по ипотечным
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение жилых
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помещений на первичном рынке на 2015 - 2019 годы» (утверждена Постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 10.11.2015 № 803).
В рамках программы осуществляется возмещение гражданам затрат по ипотечным
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений, на приобретение квартиры
на первичном рынке путем субсидирования (возмещения) части затрат по уплате
первоначального взноса и процентной ставки по кредитным договорам, заключенным на цели
строительства жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке.
На получение субсидий части первоначального взноса и части процентной ставки
имеют право граждане Российской Федерации, желающие улучшить жилищные условия,
для которых основным местом работы по трудовому договору, заключенному
на неопределенный срок, являются:
территориальные подразделения федеральных органов государственной власти
и органов государственной власти Томской области на территории городского округа
Стрежевой;
органы местного самоуправления городского округа Стрежевой;
государственные и муниципальные предприятия и учреждения на территории
городского округа Стрежевой;
организации, в уставном (складочном) капитале которых есть доля (вклад) Российской
Федерации, Томской области и (или) городского округа Стрежевой;
коммерческие и некоммерческие организации, зарегистрированные на территории
городского округа Стрежевой, независимо от организационных правовых форм
и не являющиеся государственными и муниципальными предприятиями, и учреждениями;
работа у граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей.
На получение субсидий имеют право граждане, зарегистрированные в установленном
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей на территории городского округа
Стрежевой.
На получение субсидий имеют право граждане, чьи семьи признаны участниками
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050, но не получившие средства социальной поддержки,
в установленном порядке.
По вопросу участия в программе можно проконсультироваться в Администрации
городского округа Стрежевой. Адрес места расположения: 636785, Томская область,
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а, тел. (38259) 5-10-01, эл.почта: office@admstrj.tomsk.ru.
6. Программа «Военная ипотека». Порядок включения военнослужащих в реестр
участников накопительно-ипотечной системы, а также перечень документов, необходимых
для включения в реестр, установлены приказом Министра обороны Российской Федерации
от 28 февраля 2013 № 166 «Об утверждении порядка реализации накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской
Федерации».
Категории военнослужащих, имеющих право на добровольное или обязательное
участие в накопительно-ипотечной системе, а также основания для включения
военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы, определены статьей
9 Федерального закона от 20 августа 2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих».
По вопросу участия в программе можно проконсультироваться в Новосибирском
филиале ФГУ «Росвоенипотека». Адрес места расположения: 630005, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул.Мичурина, д.20, тел (383) 243-50-05, (383) 243-50-01, эл.почта:
nis-novosibirsk@mil.ru.»

20

