
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2017 г. N 57а 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2016 N 111А 

 
В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 472-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и в целях совершенствования правового акта постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 13.04.2016 N 111а "О мерах по 
реализации статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2016) следующие изменения: 

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что в 2017 году однократно предоставляется единовременная 
компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее 
образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок или переехавшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным органом 
исполнительной власти Томской области договор, в размере 1000000 рублей. 

2. Установить, что в 2017 году за счет средств областного бюджета однократно 
предоставляется единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, 
занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим 
в 2017 году на работу в городской населенный пункт (за исключением рабочих поселков) с 
численностью населения менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2017 году на работу в 
городской населенный пункт (за исключением рабочих поселков) с численностью населения менее 
50 тысяч человек из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Томской области договор, в размере 1149425 
рублей."; 

2) в пункте 6 слова "в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
предусмотренные частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направлять" заменить 
словами "ежемесячно представлять"; 

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"осуществлять контроль за соблюдением установленных статьей 51 Федерального закона от 
29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" условий для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам.". 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) 
обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
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официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 
 
 

 


