
Выезжающие Выехавшие

"Александровский район", 

"Бакчарский район", 

"Верхнекетский район", 

"Каргасокский район", 

"Колпашевский район", 

"Кривошеинский район", 

"Молчановский район", 

"Парабельский район", 

"Тегульдетский район", 

"Чаинский район", "Город 

Кедровый", "Городской 

округ Стрежевой"

"Асиновский район", 

"Зырянский район", 

"Кожевниковский район", 

"Первомайский район", 

"Шегарский район", 

"Томский район",                 

"Город Томск", "Городской 

округ - закрытое 

административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области"

Выезжающие Выехавшие

"Александровский район", 

"Бакчарский район", 

"Верхнекетский район", 

"Каргасокский район", 

"Колпашевский район", 

"Кривошеинский район", 

"Молчановский район", 

"Парабельский район", 

"Тегульдетский район", 

"Чаинский район", 

"Городской округ 

Стрежевой"

"Асиновский район", 

"Зырянский район", 

"Кожевниковский район", 

"Первомайский район", 

"Шегарский район", 

"Томский район",                 

"Город Томск", "Городской 

округ - закрытое 

административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области"

Выезжающие Выехавшие

"Александровский район", 

"Бакчарский район", 

"Верхнекетский район", 

"Каргасокский район", 

"Колпашевский район", 

"Кривошеинский район", 

"Молчановский район", 

"Парабельский район", 

"Тегульдетский район", 

"Чаинский район", 

"Городской округ 

Стрежевой"

"Асиновский район", 

"Зырянский район", 

"Кожевниковский район", 

"Первомайский район", 

"Шегарский район", 

"Томский район",                 

"Город Томск", "Городской 

округ - закрытое 

административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области"

10. Вручение  гражданину оформленного сертификата представителем органа местного самоуправления муниципального образования Томской области в 

котором гражданин состоит на учете

8. Оформление сертификатов на граждан - получателей сертификатов - Департамент архитектуры и строительства Томской области 

9. Передача оформленных сертификатов в орган местного самоуправления муниципального образования Томской области в котором гражданин состоит 

на учете

Порядок реализации Федеральных законов от 17.08.1996 № 116-ФЗ, от 25.07.1998 №131-ФЗ и от 25.10.2002 № 125-ФЗ, постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.12.2002 № 879, Закона Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153

1. Для регистрации и учета по Федеральному закону от 25.10.2002 №125-ФЗ гражданин, обращается в орган местного самоуправления муниципального 

образования Томской области

2. Ежегодно по состоянию на 1 января представляют списки в Департамент архитектуры и строительства Томской области (на 01.01.2017 года 

численность по Томской области - 5938 семей)

3. Для участия в подпрограмме по постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 гражданин, состоящий на учете, подает 

заявление в орган местного самоуправления муниципального образования Томской области (один раз)

4. Ежегодно в период с 1 января по 1 июля для получения сертификата  в следующем году по подпрограмме по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 гражданин подает заявление в орган местного самоуправления муниципального образования Томской 

области 

5. Ежегодно по состоянию на 1 августа представляют списки в Департамент архитектуры и строительства Томской области 

6. Ежегодно формируется сводный список граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году по Томской области с разбивкой 

по категориям (инвалиды, пенсионеры, работающие и безработные) на 01.09.2016 года на 2017 год численность, подавших заявления на получение 

сертификата по Томской области - 2002 семьи) - Департамент архитектуры и строительства Томской области

7.  Ежегодно в порядке очередности граждан, формируется список граждан - получателей  сертификатов, исходя из предусмотренного Томской 

области объема финансирования из федерального бюджета - Департамент архитектуры и строительства Томской области


