СОГЛАСОВАНО
письмо УВМ ГУ МВД России
по Новосибирской области
от 27.09.2016 № 54/3373

УТВЕРЖДЁН
в редакции приказов Минтруда
Новосибирской области от
28.08.2014 № 414, от 29.09.2016
№ 502

РЕГЛАМЕНТ

приёма участников Программы и членов их семей
на территории вселения1
I. Общие положения
1. Регламент приёма участников Программы и членов их семей на территории вселения (далее – регламент) определяет последовательность организации работы по приёму участников Программы, их временному размещению, предоставлению правового статуса и обустройству на территории
вселения – Новосибирская область.
2. В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013-2020 годы» уполномоченным областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области (далее – уполномоченный
орган), ответственным за реализацию Программы на территории Новосибирской области, определено министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Адрес места расположения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28, (отдел трудовой миграции, тел. (8-383) 334-09-21,
тел/факс (8-383) 222-79-44).
3. Функции координатора Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Новосибирской области выполняет Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства
внутренних дел России по Новосибирской области (далее – УВМ ГУ МВД
1
здесь и далее участниками Программы и членами их семей считаются соотечественники, имеющие свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – свидетельство), выданное для переселения на территорию Новосибирской
области в рамках государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2020 годы».
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России по Новосибирской области). Адрес места расположения: 630015,
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 12/2, (отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по
вопросам гражданства, тел. (8-383) 232-60-12, тел/факс (8-383) 232-60-09).
4. Реализацию мероприятий Программы в муниципальном районе или городском округе территории вселения осуществляет Администрация муниципального образования через созданную территориальную межведомственную
комиссию по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее – территориальная комиссия), совместно с государственным казённым учреждением
Новосибирской области центром занятости населения (далее – центр занятости населения), как представителем уполномоченного органа по реализации Программы, а также УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области
и подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на
районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области.
5. Территориальная комиссия:
– рассматривает и согласовывает предложения центра занятости населения о возможности (об отказе) включения в число участников Программы
соотечественников, желающих переселиться для постоянного проживания на
территорию муниципального района или городского округа Новосибирской
области, подготовленные на основании заявления соотечественника, поступившего из уполномоченного органа (за исключением г. Новосибирска);
– оказывает содействие участникам Программы в подборе вариантов первичного размещения и приобретении жилья, выделении земельных участков
для индивидуального строительства на территории вселения;
– обеспечивает предоставление участникам Программы гарантированного объёма государственных и муниципальных услуг.
6. Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД
на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области обеспечивают регистрацию (миграционный учет) участников Программы и членов их семей, оформление правового статуса, получение компенсаций и иных выплат, предусмотренных Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная
программа) за счёт средств федерального бюджета.
7. Центр занятости населения на территории вселения осуществляет:
– подготовку предложений по трудоустройству и обустройству соотечественников на территории муниципального района или городского округа;
– встречу и сопровождение участника Программы и членов его семьи в
места первичного размещения на территории вселения;
– информирование участника Программы и членов его семьи о последовательности действий на территории вселения;
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– предоставление контактной информации об УВМ ГУ МВД России по
Новосибирской области и подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России
по Новосибирской области в целях постановки прибывших на миграционный учёт, регистрации по месту жительства (пребывания), подачи и рассмотрения документов на получение разрешения на временное проживание,
вида на жительство и оформления документов на приобретение гражданства
Российской Федерации;
– оказание участникам Программы и членам их семей консультационных
услуг по вопросам, входящим в сферу его деятельности, либо направление в
соответствующий орган местного самоуправления;
– оказание поддержки в социальной и профессиональной адаптации
участникам Программы и членам их семей, и предоставление мер поддержки
за счёт средств областного бюджета Новосибирской области;
– оказание содействия в трудоустройстве, организации индивидуальной
предпринимательской деятельности, профессиональном обучении участникам Программы и членам их семей за счёт средств областного бюджета Новосибирской области.
8. В реализации Программы также принимают участие областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области и их подведомственные учреждения, расположенные на территории Новосибирской
области, территориальные органы федеральных исполнительных органов
государственной власти и их структурные подразделения (по направлениям
деятельности).

II. Порядок обеспечения встречи прибывших на территорию
вселения участников Программы и членов их семьи
и размещение в месте временного пребывания
9. Прибытие участников Программы и членов их семей на территорию вселения осуществляется самостоятельно железнодорожным путём до станции
«Новосибирск – Главный» Западно-Сибирской железной дороги, авиационным сообщением до аэропорта Толмачёво, автомобильным транспортом до Новосибирского автовокзала. Из г. Новосибирска до территории муниципального
района или городского округа Новосибирской области, выбранного участником Программы для постоянного проживания, можно доехать автомобильным
или железнодорожным транспортом, в том числе пригородного сообщения.
Новосибирский автовокзал:
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 4
Телефоны для справок: (383) 353-39-11, 223-25-00, 375-34-03,
www.nsk-avtovokzal.ru.
Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный:
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630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 43
Единая справочная: 8 (800) 775-00-00
www.express-prigorod.ru, www.rzd.ru.
Аэропорт Толмачёво:
633104, Новосибирская область, город Обь-4, аэропорт Толмачёво.
Телефон: (383) 216-99-99, 216-92-08
www.tolmachevo.ru.
Информацию о расписании рейсов и наличии билетов на все виды транспорта возможно получить на сайте: www.rasp.yandex.ru.
10. Подбор жилого помещения для временного размещения участников Программы и членов их семей (в соответствии с предварительно поступившей информацией о количестве прибывающих соотечественников) осуществляется до
прибытия участника Программы в г. Новосибирске – службой сопровождения и
содействия в трудоустройстве соотечественников, прибывающих в рамках Программы (далее – служба сопровождения и содействия в трудоустройстве), а на
территориях муниципальных образований – органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Оплата
временного размещения участника Программы, включая бронирование места,
осуществляется за счёт прибывшего участника Программы и членов его семьи.
Участники Программы и члены их семей вопросы первичного размещения могут решать самостоятельно, в том числе через агентства недвижимости города Новосибирска и Новосибирской области.
Гостиницы: www.sibirhotels.ru.
Агентства недвижимости: www.realty.ngs.ru.
11. Информация о сроках выезда и времени прибытия в пункт назначения участников Программы и членов их семей, а так же информация о типе
транспортного средства, посредством которого осуществляется переезд, (номер рейса, номер поезда) передается УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области в уполномоченный орган или центр занятости населения в течение одного рабочего дня с момента получения информации.

III. Регистрация (миграционный учёт) участников
Программы и членов их семей, прибывших для постоянного
проживания на территорию муниципального района или
городского округа Новосибирской области
12. Для регистрации (постановки на миграционный учёт) участники
Программы и члены их семей, прибывшие для постоянного проживания на
территорию муниципального района или городского округа Новосибирской
области, обращаются в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по
Новосибирской области:
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№
п/п

Подразделения по вопросам миграции
территориальных органов МВД на районном
уровне, подчинённых ГУ МВД России по
Новосибирской области

Местонахождение,
контактные телефоны

1

Отдел по вопросам миграции ОП №5
«Дзержинский»

г. Новосибирск,
пр. Дзержинского, д. 69,
тел. 232-60-15, 232-60-13

2

Отделение по вопросам миграции ОП №2
«Железнодорожный»

г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, д. 10,
тел. 210-22-58

3

Отдел по вопросам миграции ОП №4
«Калининский»

г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 396а,
тел. 226-63-14, 225-71-50

4

Отдел по вопросам миграции ОП №3
«Заельцовский»

г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 396а,
тел. 232-60-65

5

Миграционный пункт пункта полиции №2
«Пашино»

р.п. Пашино,
ул. Солидарности, д. 59а,
тел. 296-11-88

6

Отдел по вопросам миграции ОП №8
«Кировский»

г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев,
д. 51/1, тел. 342-90-78

7

Отдел по вопросам миграции ОП №7
«Ленинский»

г. Новосибирск,
ул. Костычева, д. 14,
тел. 232-60-50

8

Отдел по вопросам миграции ОП №6
«Октябрьский»

г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 70,
тел. 266-01-10

9

Отделение по вопросам миграции ОП №9
«Первомайский»

г. Новосибирск,
ул. Первомайская, д. 214,
тел. 337-04-60

10

Отдел по вопросам миграции ОП №10
«Советский»

г. Новосибирск,
ул. Кутателадзе, д. 1,
тел. 332-08-45

11

Отделение по вопросам миграции ОП №1
«Центральный»

г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 15,
тел. 232-60-76

12

Миграционный пункт отделения полиции
«Баганское» МО МВД России «Карасукский»

с. Баган, ул. Ленина, д. 53,
тел. (8-383-53) 21-302

13

Отделение по вопросам миграции МО МВД
«Барабинский»

г. Барабинск,
ул. Л.Толстого, д. 22,
тел. (8-383-61) 221-74

5

№
п/п

6

Подразделения по вопросам миграции
территориальных органов МВД на районном
уровне, подчинённых ГУ МВД России по
Новосибирской области

Местонахождение,
контактные телефоны

14

Миграционный пункт отдела МВД РФ по
Болотнинскому район

г. Болотное,
ул. Московская, д. 60,
тел. (8-383-49) 24-788

15

Миграционный пункт МО МВД РФ
«Венгеровский»

с. Венгерово,
ул. Ленина, д. 68,
тел.(8-383-69) 21-594

16

Миграционный пункт отделения полиции
«Доволенское» МО МВД России
«Краснозерский»

с. Довольное,
ул. Мичурина, д. 14,
тел. (8-383-54) 21-776

17

Миграционный пункт отделения полиции
«Здвинское» МО МВД России «Барабинский»

с. Здвинск,
ул. Максима Горького, д. 54,
тел. (8-383-63) 21-873

18

Отдел по вопросам миграции МО МВД РФ
«Искитимский»

г. Искитим,
ул. Пушкина, д. 28б,
тел. (8-383-43) 29-622

19

Отделение по вопросам миграции МО МВД
«Карасукский»

г. Карасук,
ул. Октябрьская, д. 15,
тел. (8-383-55) 33-878

20

Миграционный пункт МО МВД РФ
«Каргатский»

г. Каргат, ул. Ленина, д. 6,
тел. (8-383-65) 22-274

21

Миграционный пункт отделения МВД России
по Колыванскому району

р.п. Колывань,
ул. Ольги Жилиной, д. 68,
тел. (8-383-52) 51-881

22

Отделение по вопросам миграции отдела МВД
РФ по Коченёвскому району

р.п. Коченёво,
ул. Весенняя, д. 8,
тел. (8-383-51) 23-272

23

Миграционный пункт отделения полиции
«Кочковское» МО МВД России «Ордынский»

с. Кочки,
ул. Советская, д. 1,
тел. (8-383-56) 22-578

24

Отделение по вопросам миграции отдела МО
МВД РФ «Краснозёрский»

р.п. Краснозёрское,
ул. Ленина, д. 37,
тел. (8-383-57) 42-433

25

Отделение по вопросам миграции МО МВД РФ
«Куйбышевский»

г. Куйбышев, квартал 8, д. 1,
тел. (8-383-62) 64-462,
62-150

26

Отделение по вопросам миграции отдела МВД
РФ по Купинскому району

г. Купино, ул. Советов, д. 83,
тел. (8-383-58) 23-233

№
п/п

Подразделения по вопросам миграции
территориальных органов МВД на районном
уровне, подчинённых ГУ МВД России по
Новосибирской области

Местонахождение,
контактные телефоны

27

Миграционный пункт отделения полиции
«Кыштовское» МО МВД России
«Венгеровский»

с. Кыштовка,
ул. Ленина, д. 50,
тел. (8-383-71) 21-356

28

Отделение по вопросам миграции отделения
МВД РФ по Маслянинскому району

р.п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, д. 2а,
тел. (8-383-47) 25-037

29

Отделение по вопросам миграции отдела МВД
России по Мошковскому району

р.п. Мошково,
ул. Советская, д. 19,
тел. (8-383-48) 21-568,
21- 077

30

Отдел по вопросам миграции МО МВД РФ
«Новосибирский»

г. Новосибирск,
ул. Дзержинского, д. 69,
тел. 279-35-01

31

Отделение по вопросам миграции МО МВД РФ
«Ордынский»

р.п. Ордынское,
ул. Горького, д. 1,
тел. (8-383-59) 23-026

32

Миграционный пункт отделения полиции
«Северное» МО МВД России «Куйбышевский»

с. Северное,
переулок Ленина, д. 1,
тел. (8-383-60) 21-901

33

Отделение по вопросам миграции отдела МВД
РФ по Сузунскому району

р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 60,
тел. (3-383-46) 22-016

34

Отделение по вопросам миграции МО МВД РФ
«Татарский»

г. Татарск,
ул. Ленина, д. 108е,
тел. (8-383-64) 64-446

35

Отделение по вопросам миграции отдела МВД
РФ по Тогучинскому району

г. Тогучин, ул. Лапина, д. 5,
тел. (8-383-40) 21-736

36

Миграционный пункт отделения полиции
«Убинское» МО МВД России «Каргатский»

с. Убинское,
ул. Ленина, д. 38,
тел. (8-383-66) 21-679

37

Миграционный пункт отделения полиции
«Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский»

с. Усть-Тарка,
ул. Комсомольская, д. 31,
тел. (8-383-72) 22-798

38

Миграционный пункт отдела МВД РФ по
Чановскому району

р.п. Чаны,
ул. Комсомольская, д. 12,
тел. (8-383-67) 21-174

39

Миграционный пункт отдела МВД РФ по
Черепановскому району

г. Черепаново,
ул. Партизанская, д. 25,
тел. (8-383-45) 21-705
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№
п/п
40

Подразделения по вопросам миграции
территориальных органов МВД на районном
уровне, подчинённых ГУ МВД России по
Новосибирской области
Миграционный пункт отделения МВД РФ по
Чистоозёрному району

41

Миграционный пункт отделения МВД РФ по
Чулымскому району

42

Отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ
по г.Бердску
Миграционный пункт ОП №1 «Обской» МО
МВД России «Новосибирский»

43

Местонахождение,
контактные телефоны
р.п. Чистоозёрное,
ул. Восточная, д. 2,
тел. (8-383-68) 91-160
г. Чулым,
ул. Чулымская, д. 45,
тел. (8-383-50) 21-045
г. Бердск, ул. Пушкина, д. 35,
тел. (8-383-41) 2-20-09
г. Обь, ЖКО аэропорта,
д. 24, тел. (8-383-73) 56-101

13. В течение 7 рабочих дней со дня прибытия участник Программы и члены его семьи встают на миграционный учёт в подразделении по вопросам
миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области на территории вселения с
предъявлением следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
3) копию миграционной карты (установленного образца) с отметкой о пересечении границы Российской Федерации;
4) копию визы (для стран с визовым порядком въезда в Российскую Федерацию);
5) копию свидетельства участника Государственной программы.
В день обращения подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по
Новосибирской области осуществляет постановку участника Программы и
членов его семьи на миграционный учёт (выдает отрывную часть уведомления с отметкой о миграционном учете).
14. Для регистрации по месту жительства участник Программы и члены
его семьи, имеющие разрешение на временное проживание (полученное до
выезда из страны постоянного проживания) либо гражданство Российской
Федерации, в течение 7 рабочих дней со дня прибытия на постоянное проживание, а также после получения разрешения на временное проживание (на
территории Новосибирской области), предъявляют следующие документы:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);
2) заявление о регистрации по месту жительства по форме;
3) документы, подтверждающие право собственности (пользования) жилым помещением (представляет собственник жилого помещения, в которое
будет производиться регистрация участника Программы и членов его семьи);
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4) свидетельство участника Государственной программы.
В день приёма подразделение по вопросам миграции территориальных
органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области проставляет отметку в паспорте участника Программы и
членов его семьи о регистрации по месту жительства.

IV. Сопровождение участников Программы
и членов их семей на территории вселения
15. По прибытию на территорию вселения и регистрации в качестве участника Программы в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области участник Программы и члены его семьи подают документы на получение разрешения на временное проживание (вида на жительство), после чего обращаются
в центр занятости населения на территории вселения, для постановки на
учёт в качестве участника Программы для консультационной, юридической
и другой помощи в обустройстве, содействии трудоустройству и получению
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных
Программой.
№ Наименование
п/п
района

Местонахождение центра занятости населения,
контактные телефоны

1 Баганский

с. Баган, ул. Октябрьская, д. 42, тел. (8-383-53) 21-658

2 Барабинский

г. Барабинск, ул. Пушкина, д. 10, тел. (8-383-61) 22-018

3 Болотнинский

г. Болотное, ул. Ленина, д. 1, тел. (8-383-49) 22-455

4 Венгеровский

с. Венгерово, ул. Чапаева, д. 1, тел. (8-383-69) 21-567

5 Доволенский

с. Довольное, ул. Ленина, д. 96, тел. (8-383-54) 21-200

6 Здвинский

с. Здвинск, ул. К. Маркса, д. 9, тел. (8-383-63) 21-881

7 Искитимский

г. Искитим, ул. Советская, д. 215, тел. (8-383-43) 29-884

8 Карасукский

г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 19, тел. (8-383-55) 33-193

9 Каргатский

г. Каргат, ул. Советская, д. 191, тел. (8-383-65) 21-869

10 Колыванский

р.п. Колывань, ул. Советская, д. 41, тел. (8-383-52) 51-239

11 Коченёвский

р.п. Коченёво, ул. М. Горького, д. 139а, тел. (8-383-51) 27-066

12 Кочковский

с. Кочки, ул. Мира, д. 40, тел. (8-383-56) 20-277

13 Краснозёрский

р.п. Краснозёрское, ул. Первомайская, д. 67,
тел. (8-383-57) 41-557

14 Куйбышевский

г. Куйбышев, ул. Ленина, д. 18а, тел. (8-383-62) 51-639

15 Купинский

г. Купино, ул. Советов, д. 106, тел. (8-383-58) 23-778

16 Кыштовский

с. Кыштовка, пер. Быткомбината, д. 1, тел. (8-383-71) 22-157
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№ Наименование
п/п
района

Местонахождение центра занятости населения,
контактные телефоны

17 Маслянинский

р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 2а,
тел. (8-383-47) 21-498

18 Мошковский

р.п. Мошково, ул. Советская, д. 8а, тел. (8-383-48) 21-148

19 Новосибирский г. Новосибирск, ул. Советская, д. 59а, тел. (8-383) 222-69-49
20 Ордынский

р.п. Ордынское, пр. Школьный, д. 10, тел. (8-383-59) 22-234

21 Северный

с. Северное, ул. Ленина, д. 14, тел. (8-383-60) 22-699

22 Сузунский

р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 36а, тел. (8-383-46) 21-854

23 Татарский

г. Татарск, ул. Смирновская, д. 97, тел. (8-383-64) 21-999

24 Тогучинский

г. Тогучин, ул. Островского, д. 32, тел. (8-383-40) 28-068

25 Убинский

с. Убинское, пл. 50-лет Октября, д. 32,
тел. (8-383-66) 21-293

26 Усть-Таркский

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 11, тел. (8-383-72) 22-641

27 Чановский

р.п. Чаны, ул. Победы, д. 65, тел. (8-383-67) 21-409

28 Черепановский

г. Черепаново, ул. Республиканская, д. 47,
тел. (8-383-45) 24-136

29 Чистоозёрный

р.п. Чистоозёрное, ул. Энергетиков, д. 8,
тел. (8-383-68) 91-550

30 Чулымский

г. Чулым, ул. Чулымская, д. 31, тел. (8-383-50) 21-786

31 г. Бердск

г. Бердск, ул. Ленина, д. 40, тел. (8-383-41) 21-138

32 г. Новосибирск
(служба сопровождения и содействия в трудоустройстве)

г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 12,
тел. (8-383) 218-15-10, тел./ф. (8-383) 218-18-31,
тел./ф. (8-383) 223-64-96

33 г. Обь

г. Обь, ЖКО Аэропорта, д. 24, тел. (8-383-73) 50-859

34 р.п. Кольцово

р.п. Кольцово, д. 20, тел. (8-383) 306-10-32

16. При необходимости для решения вопросов обустройства участники
Программы и члены их семей могут обращаться в администрации муниципальных образований на территориях вселения Новосибирской области:
№
п/п
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Наименование района

Местонахождение администрации

1

Баганский

с. Баган, ул. М. Горького, д. 28

2

Барабинский

г. Барабинск,ул. Островского, д. 8

3

Болотнинский

г. Болотное, ул. Советская, д. 9

№
п/п

Наименование района

Местонахождение администрации

4

Венгеровский

с. Венгерово, ул. Ленина, д. 68

5

Доволенский

с. Довольное, ул. Ленина, д. 106

6

Здвинский

с. Здвинск, ул. Мира, д. 13

7

Искитимский

г. Искитим, ул. Пушкина, д. 51

8

Карасукский

г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 39

9

Каргатский

г. Каргат, ул. Советская, д. 122

10

Колыванский

р.п. Колывань, ул. Ленина, д. 79

11

Коченёвский

р.п. Коченёво, ул. Октябрьская, д. 43

12

Кочковский

с. Кочки, ул. Революционная, д. 11

13

Краснозёрский

р.п. Краснозёрское, ул. Чкалова, д. 5

14

Куйбышевский

г. Куйбышев, ул. Краскома, д. 37

15

Купинский

г. Купино, ул. Советов, д. 85

16

Кыштовский

с. Кыштовка, ул. Ленинская, д. 38

17

Маслянинский

р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 1а

18

Мошковский

р.п. Мошково, ул. Советская, д. 9

19

Новосибирский

г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 14

20

Ордынский

с. Ордынское, пр. Революции, д. 17

21

Северный

с. Северное, ул. Ленина, д. 14

22

Сузунский

р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 51

23

Татарский

г. Татарск, ул. Ленина, д. 56 – по району,
г. Татарск, ул. Ленина, д. 96 – по городу

24

Тогучинский

г. Тогучин, ул. Садовая, д. 9

25

Убинский

с. Убинское, ул. Ленина, д. 23

26

Усть-Таркский

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 7

27

Чановский

р.п. Чаны, ул. Советская, д. 118

28

Черепановский

г. Черепаново, ул. Партизанская, д. 12

29

Чистоозёрный

р.п. Чистоозёрное, ул. Покрышкина, д. 11

30

Чулымский

г. Чулым, ул. Чулымская, д. 43

31

г. Бердск

г. Бердск, ул. М. Горького, д. 9

32

г. Новосибирск(мэрия)

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 34

33

г. Обь

г. Обь, ул. Авиационная, д. 12

34

р.п. Кольцово

р.п. Кольцово, д. 14
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V. Оформление правового статуса участников Программы
и членов их семей, получение компенсаций и иных выплат
за счёт средств федерального бюджета
17. Для регистрации в качестве участника Программы соотечественник
обращается в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области (отделение
по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства, по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д.12/2, окно 11).
Часы приёма:
понедельник, вторник, четверг – с 9.00 до 18.00 час;
перерыв с 13.00 до 14.00 час;
среда, пятница – неприёмный день, суббота и воскресенье – выходные
дни.
Телефон для справок (383) 232-60-09, 232-60-12.
18. УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области:
1) проставляет необходимые отметки в свидетельстве участника Государственной программы о его регистрации;
2) вносит информацию в банк данных участников Государственной программы и членов их семей;
3) информирует о порядке и сроках осуществления компенсационных выплат в соответствии с действующим законодательством. Решения о выплате
пособия участнику Программы и членам его семьи и оплаты госпошлины за
правовой статус принимаются в течение 15 дней с даты подачи заявления;
о выплате компенсации транспортных расходов в течение 10 рабочих дней
с даты подачи заявления со всеми необходимыми и надлежащим образом
оформленными документами;
4) принимает и рассматривает заявления на осуществление выплат пособия на обустройство («подъёмных») и иных компенсационных выплат.
19. Для регистрации участнику Программы необходимо предоставить на
себя и прибывших членов семьи следующие документы:
1) оригинал и копию (все заполненные страницы) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность (на всех членов семьи);
2) оригинал и копию (все заполненные страницы) свидетельства участника Государственной программы;
3) оригиналы и копии документов, подтверждающие регистрацию по месту проживания/пребывания (на всех членов семьи);
4) оригинал и копию миграционной карты (на всех членов семьи);
5) оригинал и копию визы (для стран с визовым порядком въезда в Российскую Федерацию).
20. В случае если члены семьи участника Программы прибывают позже,
чем сам участник, регистрация членов семьи участником Программы обяза-
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тельна в отделении по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства с предоставлением
выше указанных документов.
21. Для получения пособия на обустройство (постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 270) и компенсации на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2008 № 715) необходимо представить в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области или подразделения
по вопросам миграции территориальных органов МВД на районном уровне,
подчинённых ГУ МВД России по Новосибирской области:
1) заявление установленной формы;
2) документы, удостоверяющие личность участника Программы и членов
его семьи (в случае выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, документирования новым паспортом предоставляется две копии всех
заполненных страниц, для несовершеннолетних детей копия свидетельства о
рождении с отметкой о приобретении гражданства Российской Федерации);
3) регистрацию по месту проживания/пребывания участника Программы
и членов его семьи (в случае изменения регистрации предоставляются копии
данных документов, включая несовершеннолетних детей).
4) две копии и оригинал договора о сберегательном счёте (сберкнижка), заявление на получение международной карты Сбербанка России, реквизиты структурного подразделения Сбербанка России для перечисления денежных средств;
5) свидетельство участника Государственной программы.
6) копии квитанций об оплате государственной пошлины (для подачи заявления на возврат госпошлины).
Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на получение пособия на обустройство однократно.
22. Заявление по компенсационным выплатам предоставляется участником Государственной программы лично.
23. Для получения компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания (постановление Правительства Российской Федерации от
10.03.2007 № 150) в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области или
подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на
районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области
предоставляются следующие документы:
1) заявление установленной формы;
2) подлинники квитанций об уплате консульского сбора за оформление
визы, проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих
расходы участника Государственной программы и членов его семьи, а также
копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и нало-
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гов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и членов его семьи с территории иностранного государства
на территорию Российской Федерации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала. Все документы, подтверждающие уплату
транспортных расходов, должны быть переведены на русский язык и нотариально удостоверены;
3) копии и оригинал свидетельства участника Государственной программы (постранично);
4) копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность участника
Государственной программы и членов его семьи;
5) копии и оригиналы документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учёт по месту пребывания на
территории Новосибирской области;
6) две копии и оригинал договора о сберегательном счете (сберкнижка),
заявление на получение международной карты Сбербанка России, реквизиты структурного подразделения Сбербанка России для перечисления денежных средств.
24. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) уплату консульского сбора и сбора в счёт возмещения фактических
расходов, связанных с оформлением визы и приёмом заявления о выдаче
разрешения на временное проживание;
2) оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов
его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а
также автомобильным транспортом при условии использования регулярных
маршрутов пассажирских перевозок;
3) оплату провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных маршрутов грузовых перевозок,
в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или)
членов его семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного
государства в Российскую Федерацию.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи, подтвержденные проездными документами, но не выше тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а при отсутствии такового – в пределах стоимости
проезда по соответствующему маршруту. Расходы, понесённые участником
Государственной программы и (или) членами его семьи в связи с уплатой
страховых взносов и иных дополнительных услуг, в том числе связанных с
оформлением проездных документов, не компенсируются.
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25. Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества железнодорожным и (или) морским транспортом осуществляется в размере, не
превышающем стоимости перевозки:
1) 5-тонным контейнером либо 33 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером – для семьи до 3-х человек включительно;
2) двумя 5-тонными контейнерами либо 66 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером – для семьи от 4 до 6 человек
включительно;
3) тремя 5-тонными контейнерами либо 100 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером – для семьи свыше 6 человек.
Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов
производится однократно.

VI. Совершение таможенных операций при таможенном
декларировании перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза вещей и автомобилей
26. Участники Государственной программы и члены их семей за получением разъяснения таможенного законодательства Таможенного союза
о таможенных льготах для участников Государственной программы могут
обратиться в Новосибирскую таможню по адресу: 630015 г. Новосибирск,
ул. Королёва, 40.
27. Консультирование лиц по вопросам таможенного дела осуществляется правовым отделом Новосибирской таможни по адресу: 630015 г. Новосибирск, Королёва, 40, каб. 77, тел. (383) 279-00-04.
График приема лиц для получения устных консультаций:
Понедельник 08.00 – 15.30
Вторник 14.00 – 20.00
Среда 14.00 – 16.30
Четверг 14.00 – 20.00
Пятница 08.00 – 15.30
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Обеденный перерыв с 13.00 – 13.48
28. Письменный запрос о предоставлении консультации может быть
направлен лицом в Новосибирскую таможню средствами почтовой связи
(630015 г. Новосибирск, ул. Королёва, 40), средствами электронной почты, а
также через накопительный ящик, представляющий собой ящик для приёма
корреспонденции, расположенный при входе в Новосибирскую таможню.
29. Дополнительную информацию о порядке получения консультации в
Новосибирской таможне можно получить по телефону (383) 278-20-75 (автоинформатор).
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VII. Получение разрешения на временное проживание
30. Для получения разрешения на временное проживание участнику
Программы и членам его семьи, зарегистрированным по месту пребывания
в г. Новосибирске, необходимо обратиться в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу г. Новосибирск, проспект Дзержинского,
д. 12/2, окно 14 (отделение по оформлению документов на временное и постоянное проживание).
Часы приёма документов:
понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 17.00;
обед с 13.00 до 14.00.
Приём паспортов на проставление отметки об разрешении на временное
проживание и выдача готовых (окно 13)
Часы приёма:
понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00;
Телефон для справок (383) 232-60-48.
Для получения разрешения на временное проживание участнику Программы и членам его семьи, зарегистрированным по месту пребывания в Новосибирской области, необходимо обратиться в подразделения по вопросам
миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчинённых ГУ МВД России по Новосибирской области по месту жительства (пункт
12 регламента).
Решение принимается в течение 60 суток. После принятия решения в течение 5 рабочих дней проставляется отметка об оформленном разрешении
на временное проживание (сдаётся паспорт). В дальнейшем после выдачи
паспорта с отметкой об оформленном разрешении на временное проживание
заявитель оформляет регистрацию по месту жительства в течение 7-ми дней
в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД на
районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области. Данная государственная услуга осуществляется в день обращения. При
осуществлении регистрации по месту жительства также необходимо пройти
обязательную дактилоскопическую регистрацию.
31. Для оформления разрешения на временное проживание участнику
Программы и членам его семьи, прибывшим в порядке не требующим оформления визы, необходимо предоставить:
1) 2 экз. заявления установленной формы о выдаче разрешения на временное проживание;
2) нотариально заверенные копии всех страниц национального паспорта
и его перевода;
3) ксерокопию миграционной карты и оригинал;
4) ксерокопию отрывной части бланка уведомления о прибытии в место
пребывания и оригинал;
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5) квитанцию об оплате государственной пошлины за разрешение на временное проживание (1600 рублей на каждого члена семьи, оформляющего
разрешение на временное проживание);
6) 2 фотографии размером 35×45 мм;
7) копию свидетельства участника Государственной программы.
8) медицинский сертификат, подтверждающий отсутствие заболеваний
наркоманией и инфекционными заболеваниями, которые представляют
опасность для окружающих, а также заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (на каждого члена семьи, оформляющего разрешение на временное проживание).
Адреса выдачи медицинского сертификата об отсутствии:
– ВИЧ-инфекции – г. Новосибирск, ул. Широкая, д.15;
– наркомании – г. Новосибирск, ул. Дюканова, д.16;
– туберкулёза – г. Новосибирск, ул. А.Невского, д. 9/1;
– кожно-венерического заболевания – г. Новосибирск, ул. Объединения,
д. 35.
Медицинский сертификат можно представить в течение 30 дней после
сдачи документов на оформление разрешения на временное проживание.
9) при оформлении разрешения на временное проживание с ребёнком дополнительно:
– ксерокопию и оригинал свидетельства о рождении ребёнка (при необходимости нотариально заверенный перевод) и документ, удостоверяющий
личность ребёнка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его наличии, его нотариально заверенный перевод);
– 2 фотографии размером 35×45 мм;
32. Для оформления разрешения на временное проживание участнику
Программы и членам его семьи, прибывшим в визовом порядке, необходимо
предоставить:
1) два экземпляра заявления, 2 фотографии размером 35×45 мм;
2) ксерокопию (всех страниц) и оригинал документа, удостоверяющего
личность и гражданство, и его нотариально заверенный перевод. Нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, документ, подтверждающий смену фамилии;
3) ксерокопию и оригинал миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля;
4) ксерокопию и оригинал отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с отметкой о постановке на учёт;
5) квитанцию об оплате государственной пошлины – 1600 рублей за
оформление разрешения на временное проживание за каждого члена семьи;
6) сертификат об отсутствии у заявителя и членов семьи инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
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7) легализованный документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие
судимости у заявителя (с 14 лет). Так же вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который
подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его
гражданской принадлежности;
8) копию свидетельства участника Государственной программы;
9) при оформлении разрешения на временное проживание с ребёнком:
– ксерокопию и оригинал свидетельства о рождении ребёнка (при необходимости нотариально заверенный перевод) и документ, удостоверяющий
личность ребёнка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его наличии);
– 2 фотографии размером 35×45 мм.
33. В случае прибытия в г. Новосибирск с уведомлением об оформленном
статусе разрешения на временное проживание до выезда из страны постоянного проживания (в консульской службе Российской Федерации) участник
Программы и члены его семьи обязаны обратиться в течение 3-х дней в УВМ
ГУ МВД России по Новосибирской области или подразделения по вопросам
миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области для проставления отметки
об оформленном разрешении на временное проживание (отметка проставляется в течение 5-ти рабочих дней).

VIII. Оформление документов на приобретение
гражданства Российской Федерации
34. Приём документов на приобретение гражданства Российской Федерации осуществляется в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по
Новосибирской области, где заявитель имеет регистрацию по месту жительства
(в порядке живой очереди и по предварительной записи).
Часы приёма:
Понедельник с 09.00 до 11.00;
Вторник с 14.00 до 16.00;
Четверг с 17.00 до 19.00.
35. Для приобретения гражданства Российской Федерации необходимо
предоставить:
1) 2 оригинала заявления, установленной формы;
2) ксерокопию всех страниц паспорта с отметками о выданном разрешении на временное проживание и регистрации по месту жительства, его оригинал и его нотариально заверенный перевод;
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3) ксерокопию вида на жительство (в случае его наличия);
4) при наличии изменений установочных данных – нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, другой
документ, подтверждающий смену фамилии;
5) 3 фотографии 35×45 мм на заявителя, на детей с 6 лет;
6) квитанцию об оплате государственной пошлины – 3500 рублей за приобретение гражданства заявителем;
7) документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иностранного гражданства (копия обращения заявителя в дипломатическое представительство или консульское учреждение об отказе от имеющего иного гражданства с нотариально заверенной подписью заявителя и
квитанция о заказном почтовом отправлении оригинала данного отказа). Адреса посольств: Казахстан: 644010, г. Омск, Ч. Валиханова, д. 9; Азербайджан:
103009, г. Москва, ул. Леонтьевский пер., д. 16; Армения: 101000, г. Москва,
Армянский пер, д. 2; Узбекистан: 109017, г .Москва, Погорельский пер., д. 12;
Украина: 103009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18. Представление документа об отказе от имеющегося иного гражданства не требуется для граждан
Таджикистана и Туркменистана;
8) ксерокопию и оригинал свидетельства участника Государственной
программы.
36. При приобретении гражданства Российской Федерации с ребёнком:
1) нотариально заверенную копию свидетельства о рождении ребёнка и
его оригинал (паспорта при его наличии);
2) копию миграционной карты и миграционного учета, и оригиналы (если
у ребёнка нет разрешения на временное проживание);
3) с 14 лет согласие ребёнка на изменение гражданства (подпись ребёнка
заверяется нотариально при наличии паспорта, либо начальником подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на районном
уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области).
37. Срок принятия решения по части 7 статьи 14 Федерального закона
Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» составляет
3 месяца. После принятия решения о гражданстве извещение направляется
для исполнения в подразделения по вопросам миграции территориальных
органов МВД на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области по месту жительства (регистрации) заявителя для документирования. Срок извещения и исполнения составляет 30 дней.
38. Для получения паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, необходимо подать документы в подразделение по
вопросам миграции территориальных органов МВД на районном уровне,
подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области по месту регистрации и представить следующие документы:
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1) заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, заполненное от
руки или машинописным способом;
2) свидетельство о рождении. При невозможности представления свидетельства о рождении (повторного свидетельства о рождении) в случае
регистрации рождения компетентными органами иностранного государства, а также при подтверждении органом, осуществляющим государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации, невозможности выдачи свидетельства о рождении (повторного
свидетельства о рождении), паспорт может быть выдан на основании других
документов, подтверждающих сведения, необходимые для его получения;
3) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35×45 мм с чётким изображением лица строго в анфас без головного
убора. Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для
граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стёкол;
4) документы, необходимые для проставления обязательных отметок
в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до
14-ти лет, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении
брака);
5) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу и замену
паспорта, размеры и порядок взимания которой установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (в размере 300 рублей);
6) граждане, приобретшие гражданство Российской Федерации непосредственно на территории Российской Федерации, представляют также национальные документы, удостоверяющие их личность.
39. Предъявленные гражданами документы, выполненные не на русском
языке, подлежат переводу на русский язык.

IX. Оказание содействия участникам Программы
и членам их семей в трудоустройстве
40. После прибытия на территорию вселения и постановки на учёт в центре занятости населения по месту регистрации участник Программы и трудоспособные члены его семьи имеют возможность решить вопросы трудоустройства при содействии службы занятости населения или самостоятельно,
путём прямого обращения к работодателям.
41. Для получения содействия в поиске подходящей работы участник
Программы и трудоспособные члены его семьи представляют следующие документы в центр занятости населения:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и гражданство;
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2) свидетельство участника Государственной программы;
3) трудовую книжку или документ, её заменяющий (кроме граждан, впервые ищущих работу);
4) документы, подтверждающие профессиональную квалификацию.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
42. В целях оказания содействия в трудоустройстве в центре занятости
населения изучаются документы участника Программы и трудоспособных
членов его семьи об образовании, квалификации, опыте работы, переподготовке, повышении квалификации.
Для каждого трудоспособного соотечественника формируются из числа
заявленных работодателями вакансий предложения по трудоустройству
или, при необходимости, прохождению профессионального обучения.
При согласии с предложенным вариантом трудоустройства участнику
Программы и трудоспособным членам его семьи выдаётся направление к работодателю.
Выдача центром занятости населения направления участнику Программы и трудоспособным членам его семьи для трудоустройства на территории
вселения осуществляется после получения от работодателя подтверждения
возможности проведения собеседования и трудоустройства.
С соотечественником, согласившимся с предложенным вариантом профессионального обучения, заключается договор и организуется процесс обучения.
43. При устройстве на работу участник Программы и трудоспособные
члены его семьи должны иметь следующие документы:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);
2) документы об образовании и квалификации;
3) трудовую книжку (при наличии);
4) справку о состоянии здоровья, установленной формы;
5) направление центра занятости населения (при наличии).
44. В соответствии с нормативными документами Российской Федерации выдача свидетельства о признании и установление эквивалентности
документов об образовании осуществляется Управлением лицензирования,
аккредитации и нострификации Министерства образования Российской
Федерации в г. Москва, если эта эквивалентность не установлена соответствующим межправительственным или межотраслевым (при участии Минобразования Российской Федерации) соглашением или протоколом.
45. Приём на работу трудоспособного соотечественника оформляется
трудовым договором в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
46. В случае отказа участнику Программы и (или) членам его семьи в приёме на работу работодатель обязан указать в направлении на работу причину
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отказа. При этом центром занятости населения предлагаются другие варианты трудоустройства, прохождения профессионального обучения или организация предпринимательской деятельности.
47. Участник Программы и трудоспособные члены семьи вправе заниматься поиском работы самостоятельно.
48. После оформления трудовых отношений участник Программы и трудоспособные члены его семьи обязаны сообщить о месте своей трудовой деятельности в центр занятости населения.

X. Жилищное обустройство участника Программы
и членов его семьи
49. Временное жилищное обустройство участников Программы и членов
их семей осуществляется при содействии администраций муниципальных
образований и центров занятости населения за счёт собственных средств
участников Программы.
50. Для получения информации об агентствах недвижимости, предоставляющих услуги по поиску квартир для найма, о кредитных организацияхучастниках рынка ипотечного кредитования в Новосибирской области,
условиях участия в ипотечном кредитовании участникам Программы и членам его семьи необходимо также обратиться в центры занятости населения
либо получить информацию на АИС Соотечественники www.aiss.gov.ru.
51. Решение вопросов приобретения жилья для постоянного проживания
(покупка, строительство, долевое участие) осуществляется:
– за счёт собственных средств участника Программы и членов его семьи;
– за счёт заёмных средств и ипотечного кредитования.
52. В целях вовлечения участников Программы в действующие в Новосибирской области программы по оказанию государственной поддержки
при строительстве и приобретении жилья (после получения гражданства
Российской Федерации) участникам Программы необходимо обращаться
за информацией в министерство строительства Новосибирской области по
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 40, тел. (383) 319-64-41,
319-64-37, Управление по жилищным вопросам мэрии г. Новосибирска,
тел. (383) 227‑42-46, администрации муниципальных образований территорий вселения.
53. Для консультирования по вопросам ипотечного кредитования соотечественники могут обратиться в АО Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования (АО НОАИК) по адресу: г. Новосибирск,
ул. Зыряновская, д. 53, тел. (383) 211-92-45, либо кредитные учреждения
Новосибирской области, осуществляющие выдачу населению ипотечных
кредитов.
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XI. Оказание содействия в организации
предпринимательской деятельности
54. За получением информации по вопросам организации предпринимательской деятельности и порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей участнику Программы и членам его семьи следует обратиться в налоговую инспекцию территории вселения.
№
п/п

Структурное подразделение

Местонахождение,
контактные телефоны

1

Управление Федеральной налоговой службы г. Новосибирск,
по Новосибирской области
ул. Каменская, д. 49,
тел. 228-31-00, единый контактцентр 8-800-222-22-22

2

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Дзержинскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Королева, д. 9,
тел. 278-09-10, 278-09-00
(факс)

3

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Железнодорожному району
г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Кирова, д. 3б,
тел. 231-02-24, 231-03-38
(факс)

4

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Заельцовскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Дачная, д. 60,
тел. 228-54-13, 228-12-06 (факс)

5

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Калининскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, д. 45,
тел. 271-32-11, 271-59-87 (факс)

6

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №15 по Новосибирской
области (Новосибирский, Колыванский,
Тогучинский, Болотнинский, Мошковский
районы, г. Обь)

г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, д. 45,
тел. 204-22-52, 271-70-05
(факс)

7

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Кировскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Мира, д. 63, к. 2,
тел. 361-12-72, 361-12-43 (факс)

8

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Костычева, д. 20
тел. 210-71-00, 210-79-00 (факс)

9

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Лескова, д. 140,
тел. 266-16-01, 266-83-36 (факс)
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№
п/п

Структурное подразделение

Местонахождение,
контактные телефоны

10

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Центральному району г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Октябрьская магистраль,
д. 4/1,
тел. 218-79-49, 222-29-22 (факс)

11

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 13 по г. Новосибирску
(Советский, Первомайский районы)

г. Новосибирск,
ул. Кутателадзе, д. 16а,
тел./факс 332-82-59

12

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Новосибирской
области (г. Искитим, Искитимский,
Черепановский, Сузунский, Маслянинский
районы, г. Бердск)

г. Искитим,
ул. Советская, д. 247,
тел.(8-383-43)238-88,
298-48 (факс)

13

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 5 по Новосибирской
области (г. Барабинск, г. Куйбышев,
Барабинский, Куйбышевский, Здвинский,
Северный, Чановский, Венгеровский,
Кыштовский, Чулымский, Каргатский,
Убинский районы)

г. Барабинск,
ул. Ульяновская, д. 20б,
тел. (8-383-61)220-89

14

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 6 по Новосибирской
области (Ордынский, Краснозерский,
Кочковский, Доволенский, Коченёвский
районы)

р.п. Ордынское,
пр. Революции, д. 16а,
тел./факс (8-383-59)220-87

15

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 14 по Новосибирской
области (г. Карасук, г. Татарск, Карасукский,
Татарский, Баганский, Купинский,
Чистоозёрный, Усть-Таркский районы)

г. Карасук,
ул. Тургенева, д. 80,
тел. (8-383-55)355-53,
351-18 (факс)

16

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области (Единый регистрационный центр)

г. Новосибирск,
площадь Труда, 1,
тел. 362-46-00

55. За содействием в организации индивидуальной предпринимательской
деятельности, оказании организационно-консультационных услуг, участии в
семинарах по организации самозанятости участникам Программы и членам
их семей следует обращаться в центры занятости населения, администрации
муниципальных образований территорий вселения Новосибирской области.
56. В целях получения консультации о мерах государственной поддержки предпринимательства (виды финансовой поддержки и условия её оказания субъектам малого предпринимательства) необходимо обращаться в
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министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области (отдел развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства) по адресу:
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3, тел. (383) 210-27-50, 222-00-72, 223-88-79
либо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, тел. (383) 223-47-34, либо в администрации муниципальных образований территорий вселения Новосибирской области.

XII. Получение мер социальной поддержки
57. В целях получения социальной поддержки и социальных услуг участник
Программы и члены его семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в министерство социального развития Новосибирской области
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6, тел. (383) 223-09-94, а
также в отделы социальной поддержки населения, муниципальные бюджетные учреждения, оказывающие социальные услуги.
58. Социальная поддержка и социальные услуги предоставляются по направлениям: срочная социальная помощь, услуги реабилитации инвалидов,
услуги обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, помощь малообеспеченным семьям с детьми, адресная помощь.
№
п/п

Наименование учреждения

Местонахождение,
контактные телефоны

1

Комплексный центр социального
обслуживания населения Дзержинского
района

г. Новосибирск,
ул. Европейская, д. 1а,
тел. 279-01-61, 279-77-04

2

Комплексный центр социального
обслуживания населения
Железнодорожного района

г. Новосибирск,
ул. Революции, д. 6,
тел. 218-18-76, 207-56-51

3

Комплексный центр социального
обслуживания населения Заельцовского
района

г. Новосибирск,
ул. 2 Союза молодежи, д. 27,
тел. 225-79-20, 225-49-53,
236-34-37

4

Комплексный центр социального
обслуживания населения Калининского
района

г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 14/3,
тел. 228-74-38, 228-74-62

5

Комплексный центр социального
г. Новосибирск,
обслуживания населения Кировского района ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 59,
тел. 342-88-79, 342-64-02

6

Комплексный центр социального
г. Новосибирск,
обслуживания населения Ленинского района ул. Вертковская, д. 8/3,
тел. 308-00-43, 308-11-27
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№
п/п

26

Наименование учреждения

Местонахождение,
контактные телефоны

7

Комплексный центр социального
обслуживания населения Октябрьского
района

г. Новосибирск,
ул. Ленинградская, д. 98,
тел. 204-95-05

8

Комплексный центр социального
обслуживания населения Первомайского
района

г. Новосибирск,
ул. 4 Пятилетка, д. 28,
тел. 338-28-23, 338-28-22

9

Комплексный центр социального
г. Новосибирск,
обслуживания населения Советского района ул. Иванова, д. 11а,
тел. 332-54-07, 332-62-96

10

Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального
района

г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, д. 2/1,
тел. 223-86-61

11

МУ социальной помощи семье и детям
«Заря»

г. Новосибирск,
ул. Забалуева, д. 49,
тел. 341-95-44, 341-95-98

12

МУ Социально-оздоровительный центр
граждан пожилого возраста и инвалидов
«Лунный камень»

г. Новосибирск,
ул. Жуковского, д. 98/1,
тел. 226-02-91, 225-34-77

13

МБУ Центр реабилитации детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Надежда»

г. Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 8/4
тел. 346-48-31

14

МУ Центр реабилитации детей и подростков г. Новосибирск,
с ограниченными возможностями «Олеся»
проспект Димитрова, д. 14,
тел. 222-36-19

15

Отдел социальной поддержки населения
администрации Дзержинского района

г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, д. 16,
тел. 227-57-66, 227-57-22

16

Отдел социальной поддержки населения
администрации Калининского района

г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 14/3,
тел. 228-74-07, 228-74-21

17

Отдел социальной поддержки населения
администрации Кировского района

г. Новосибирск,
ул. Петухова, д. 18,
тел. 342-08-86, 227-48-92

18

Отдел социальной поддержки населения
администрации Ленинского района

г. Новосибирск,
ул. Станиславского, д. 6а,
тел. 228-83-48

19

Отдел социальной поддержки населения
администрации Октябрьского района

г. Новосибирск,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 33,
тел. 228-81-95, 228-81-83

№
п/п

Наименование учреждения

Местонахождение,
контактные телефоны

20

Отдел социальной поддержки населения
администрации Первомайского района

г. Новосибирск,
ул. Маяковского, д. 4,
тел. 337-41-08, 337-53-09

21

Отдел социальной поддержки населения
администрации Советского района

г. Новосибирск,
проспект Лаврентьева, д. 14,
тел. 228-87-26, 228-87-29

22

Отдел социальной поддержки населения
Центрального округа

г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 179
тел. 227-56-62

23

Отдел социальной защиты населения
и трудовых отношений администрации
Баганского района Новосибирской области

с. Баган,
ул. М. Горького, д. 28,
тел. (8-383-53) 222-88

24

Отдел организации социального
обслуживания населения Барабинского
района Новосибирской области

г. Барабинск,
ул. Ульяновская, д. 149а,
тел. (8-383-61) 2-44-81

25

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Болотнинского района Новосибирской
области

г. Болотное,
ул. Ленина, д. 19,
тел. (8-383-49) 21-429

26

Отдел организации социального
обслуживания населения Венгеровского
района Новосибирской области

с. Венгерово,
ул. Ленина, д. 68,
тел. (8-383-69) 21-966

27

Отдел социальной защиты населения
Доволенского района Новосибирской
области

с. Довольное,
ул. Ленина, д. 86,
тел. (8-383-54) 20-518

28

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Здвинского района Новосибирской области

с. Здвинск,
ул. Мира, д. 13,
тел. (8-383-63) 21-954

29

Отдел социального обслуживания населения г. Искитим,
администрации Искитимского района
ул. Пушкина, д. 57а,
Новосибирской области
тел. (8-383-43)2-46-48

30

Отдел социального обслуживания населения г. Карасук,
администрации Карасукского района
ул. Октябрьская, д. 39,
Новосибирской области
тел. (8-383-55) 34-002, 33-486

31

Отдел социального обслуживания населения г. Каргат,
администрации Каргатского района
ул. Транспортная, д. 14,
Новосибирской области
тел. (8-383-65) 21-739

32

Отдел организации социального
обслуживания населения Колыванского
района Новосибирской области

р.п. Колывань,
ул. М. Горького, д. 49,
тел. (8-383-52) 52-883, 51-907

27

№
п/п

28

Наименование учреждения

Местонахождение,
контактные телефоны

33

Отдел по организации социального
обслуживания Коченёвского района
Новосибирской области

р.п. Коченёво,
ул. Советская, д. 32,
тел. (8-383-51) 2-38-58, 274-68

34

Отдел труда и социального обслуживания
населения администрации Кочковского
района Новосибирской области

с. Кочки,
ул. Революционная, д. 11,
тел. (8-383-56) 22-225

35

Отдел социального обслуживания населения р.п. Краснозёрское,
администрации Краснозёрского района
ул. Чкалова, д. 5,
Новосибирской области
тел. (8-383-57) 42-365

36

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Куйбышевского района Новосибирской
области

37

Отдел социального обслуживания населения г. Купино,
администрации Купинского района
ул. Маяковского, д. 2,
Новосибирской области
тел. (8-383-58) 22-233

38

Отдел социальной защиты населения
администрации Кыштовского района
Новосибирской области

с. Кыштовка,
ул. Садовая, д. 4,
тел. (8-383-71) 21-578, 21-128

39

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Маслянинского района Новосибирской
области

р.п. Маслянино,
ул. Боровая, д. 17,
тел. (8-383-47) 23-790

40

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Мошковского района Новосибирской
области

р.п. Мошково,
ул. Советская, д. 9,
тел. (8-383-48) 21-349

41

Отдел организации социального
обслуживания отдельных категорий граждан
администрации Новосибирского района
Новосибирской области

п. Краснообск,
здание института переработки
кормов,
тел. 348-38-16, 348-47-45

42

Отдел организации социального
р.п. Ордынское,
обслуживания населения администрации
пр. Революции, д. 36 а,
Ордынского района Новосибирской области тел. (8-383-59) 23-384, 23-077

43

Отдел социального обслуживания
с. Северное,
населения администрации Северного района ул. Чкалова, д. 13а,
Новосибирской области
тел. (8-383-60) 21-200

44

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Сузунского района Новосибирской области

г. Куйбышев,
квартал 7, д. 15,
тел. (8-383-62) 66-257

р.п. Сузун,
ул. Ленина, д. 51,
тел. (8-383-46) 22-736

№
п/п

Наименование учреждения

Местонахождение,
контактные телефоны

45

Отдел организации социального
г. Татарск,
обслуживания населения Татарского района ул. Ленина, д. 56,
Новосибирской области
тел. (8-383-64) 64-159, 64-001

46

Отдел социальной защиты населения
администрации Тогучинского района
Новосибирской области

г. Тогучин,
ул. Комсомольская, д. 1,
тел. (8-383-40) 28-275

47

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Убинского района Новосибирской области

с. Убинское,
пл. 50 лет Октября, д. 4,
тел. (8-383-66) 22-531

48

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Усть-Таркского района Новосибирской
области

с. Усть-Тарка,
ул. Дзержинского, д. 1,
тел. (8-383-72) 23-563

49

Отдел организации социального
обслуживания населения администрации
Чановского района Новосибирской области

р.п. Чаны,
ул. Советская, д. 118,
тел. (8-383-67) 23-075, 23-413

50

Отдел социального обслуживания населения г. Черепаново,
администрации Черепановского района
ул. Кирова, д. 1б,
Новосибирской области
тел. (8-383-45) 23-141

51

Отдел социальной защиты населения
администрации Чистоозёрного района
Новосибирской области

р.п. Чистоозёрное,
ул. 50 Лет Октября, д. 10,
тел. (8-383-68) 97-814

52

Отдел организации социального
обслуживания администрации Чулымского
района Новосибирской области

г. Чулым,
ул. Трудовая, д. 1,
тел. (8-383-50) 21-576

53

Отдел социального обслуживания населения г. Бердск,
администрации г. Бердск Новосибирской
ул. Карла Маркса, д. 55,
области
тел. (8-383-41) 5-10-02

54

Отдел организации социального
обслуживания населения р. п. Кольцово
Новосибирской области

р. п. Кольцово, д. 20,
тел. 306-10-22

55

Отдел социального обслуживания
администрации г. Обь Новосибирской
области

г. Обь,
ул. Авиационная, д. 12,
тел. (8-383-73) 56-109

29

59. Для получения мер социальной поддержки необходимо предоставить:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство).
2) документы установленного образца, определяющие право на меры социальной поддержки.
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания).
4) свидетельство участника Государственной программы.

XIII. Порядок получения страховых свидетельств
обязательного пенсионного страхования
60. Подлежат регистрации застрахованные лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Застрахованными лицами, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, являются граждане
Российской Федерации, а также постоянно и временно проживающие на
территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства.
61. Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования работающим участникам Программы и работающим членам их
семей осуществляет работодатель в установленном действующим законодательством порядке.
62. Неработающие члены семьи участника Программы самостоятельно
обращаются в управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственные учреждения) (далее – управление ПФР) в районах (городах)
Новосибирской области:
№
п/п

30

Наименование учреждения

Местонахождение

Телефон

1

Управление ПФР в Дзержинском районе г. Новосибирска

г. Новосибирск, проспект
Дзержинского, д. 12/1

279-17-27

2

Управление ПФР в Железнодорожном районе г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, д. 49

231-05-60,
218-33-24

3

Управление ПФР в Заельцовском районе г. Новосибирска

г. Новосибирск,
225-79-98
ул. Дуси Ковальчук, д. 276

4

Управление ПФР в Калининском районе г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Театральная, д. 44

5

Управление ПФР в Кировском
районе г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. СибиряковГвардейцев, д. 59/1

271-43-72
342-02-22

№
п/п

Наименование учреждения

Местонахождение
г. Новосибирск,
площадь Труда, 1

Телефон

6

Управление ПФР в Ленинском
районе г. Новосибирска

353-15-38

7

Управление ПФР в Октябрьском г. Новосибирск,
районе г. Новосибирска
ул. Инская, д. 122;
ул. Большевистская, 101

347-80-06,
347-84-38

8

Управление ПФР в
Первомайском районе
г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Первомайская, д. 176

337-12-49

9

Управление ПФР в Советском
районе г. Новосибирска

г. Новосибирск,
ул. Иванова, д. 4

330-27-73

10 Управление ПФР в Центральном г. Новосибирск,
районе г. Новосибирска
ул. Серебренниковская,
д. 4/1

223-90-33,
223-80-68

11 Баганский район

с. Баган, ул. М. Горького,
д. 21

(8-383-53)
21-238

12 Барабинский район

г. Барабинск,
ул. Комарова, д. 23а

(8-383-61)
27-331

13 Болотнинский район

г. Болотное,
ул. 50 лет Октября, д. 5

(8-383-49)
21-169

14 Венгеровский район

с. Венгерово,
ул. Ленина, д. 61/1

(8-383-69)
22-317

15 Доволенский район

с. Довольное,
ул. Ленина, д. 108

(8-383-54)
21-445

16 Здвинский район

с. Здвинск,
ул. Карла Маркса, д. 11

(8-383-63)
21-645

17 Искитимский район

г. Искитим,
ул. Пушкина, д. 39а

(8-383-43)
2-92-70

18 Карасукский район

г. Карасук,
ул. Тимонова, д. 1

(8-383-55)
30-142

19 Каргатский район

г. Каргат,
ул. Транспортная, д. 14

(8-383-65)
21-688

20 Колыванский район

р.п. Колывань,
ул. М. Горького, д. 53

(8-383-52)
51-138

21 Коченёвский район

р.п. Коченёво,
ул. Плахотного, д. 34

(8-383-51)
25-365

22 Кочковский район

с. Кочки,
ул. Советская, д. 22

(8-383-56)
22-319

31

№
Наименование учреждения
п/п
23 Краснозёрский район
24 Куйбышевский район
25 Купинский район
26 Кыштовский район
27 Маслянинский район
28 Мошковский район
29 Новосибирский район
30 Ордынский район
31 Северный район
32 Сузунский район
33 Татарский район
34 Тогучинский район
35 Убинский район
36 Усть-Таркский район
37 Чановский район
38 Черепановский район
39 Чистоозерный район
40 Чулымский район
41 г. Обь
42 г. Бердск

32

Местонахождение

Телефон

р.п. Краснозёрское,
ул. Октябрьская, д. 56
г. Куйбышев,
ул. Здвинского, д. 23
г. Купино,
ул. Кирова, д. 30а
с. Кыштовка,
ул. Садовая, д. 1
р.п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, д. 2а
р. п. Мошково,
ул.Пушкина, д. 6а
г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, д. 6
р. п. Ордынское,
ул. Ленина, д. 28
с. Северное,
ул. Ленина, д. 10
р. п. Сузун,
ул. Ленина, д. 54
г. Татарск,
ул. Смирновская, д. 78а
г. Тогучин,
ул. Садовая, д. 9б

(8-383-57)
42-262
(383-62)
51-352
(8-383-58)
23-561
(8-383-71)
21-074
(8-383-47)
24-285
(8-383-48)
22-421
223-74-72,
223-68-54
(8-383-59)
21-839
(8-383-60)
21-030
(8-383-46)
21-228
(8-383-64)
22-329
(8-383-40)
22-385

с. Убинское,
ул. Ленина, д. 23
с. Усть-Тарка,
ул. Дзержинского, д. 9
р. п. Чаны,
ул. Комсомольская, д. 12
г. Черепаново,
ул. Партизанская, д. 29
р.п. Чистоозерное,
ул. Победы, д.9
г. Чулым, ул. Советская,
д. 4
г. Обь, ул. Чкалова, д. 40

(8-383-66)
22-419
(8-383-72)
22-603
(8-383-67)
21-876
(8-383-45)
21-030
(8-383-68)
91-897
(8-383-50)
21-090
(8-383-73)
51-909
(8-383-41)
26-396

г. Бердск,
ул. Островского, д. 66

63. Для оформления и получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования застрахованным лицом предоставляются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство;
2) документ, подтверждающий статус постоянного или временного проживания на территории города Новосибирска либо Новосибирской области.
64. По возникающим вопросам обращаться в Отделение Пенсионного
фонда (государственное учреждение) Российской Федерации по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1,
тел. приёмной – (383) 210-16-88, телефон горячей линии – (383) 223-83-75.

XIV. Порядок получения полиса обязательного
медицинского страхования
65. Для получения полиса обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации участник Программы и члены его семьи лично или через своего представителя подают заявление о выборе страховой медицинской организации.
Полис обязательного медицинского страхования выдается участнику
Программы и членам его семьи после оформления разрешения на временное
проживание.
66. Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на
территории города Новосибирска и Новосибирской области осуществляют
следующие страховые медицинские организации:
ООО Страховая медицинская организация СИМАЗ-МЕД (ООО СМО
СИМАЗ-МЕД), тел. (383) 218-01-14,
Филиал Новосибирск-медицина ОАО Страховая компания РОСНО-МС
(Страховая компания РОСНО-МС), тел. (383) 222-35-08,
Филиал ООО Страховая компания Ингосстрах-М в г. Новосибирск
(ООО Страховая компания Ингосстрах-М), тел. (383) 222-12-24.
67. За получением полиса обязательного медицинского страхования
участнику Программы и членам его семьи лично или через своего представителя необходимо обращаться непосредственно в пункты выдачи страховых
медицинских полисов:
Расположение пунктов выдачи полисов обязательного медицинского
страхования на территории Новосибирской области
Наименование
района

Страховая медицинская
организация

Дзержинский
г. Новосибирска

Филиал «Новосибирскмедицина» ОАО
Страховая компания
«РОСНО-МС»

Местонахождение,
контактные телефоны
г. Новосибирск, ул. А.Лежена, д. 5/1,
тел. 8-913-013-54-58
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей,
д. 5/1, тел. 271-40-98

33

Наименование
района

Страховая медицинская
организация
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

Калининский
г. Новосибирска

Местонахождение,
контактные телефоны
г. Новосибирск,
ул. Дзержинского, д. 7,
тел. 8-923-190-61-16

Филиал «Новосибирск- г. Новосибирск,
ул. Тюленина, д. 9,
медицина» ОАО
Страховая компания
тел. 8-983-323-93-78
«РОСНО-МС»
ООО «СМО «СИМАЗ- г. Новосибирск,
МЕД»
ул. Рассветная, д. 1, цокольный этаж,
тел. 8-923-244-52-91
г. Новосибирск, ул. А. Невского, д. 9,
тел. 8-923-249-35-71

Кировский
г. Новосибирска

ООО «СМО «СИМАЗ- г. Новосибирск, ул. Герцена, д. 11
МЕД»
тел. 8-923-244-42-86
г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 47/1
тел. 8-923-249-00-14
Филиал «Новосибирск- г. Новосибирск,
медицина» ОАО
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 26
тел. 344-80-04
Страховая компания
«РОСНО-МС»

Ленинский
г. Новосибирска

Филиал «Новосибирск- г. Новосибирск, Горский мкр., д. 53
медицина» ОАО
тел. 8-913-795-68-40
Страховая компания
г. Новосибирск, ул. Титова, д. 30,
«РОСНО-МС»
тел. 8-913-773-37-97
ООО «СМО «СИМАЗ- г. Новосибирск,
МЕД»
ул. Танкистов, д. 23, каб. 10,
тел. 8-923-249-23-41
г. Новосибирск,
ул. Широкая, д. 113, каб. 115,
тел. 8-923-254-20-02
г. Новосибирск,
2-й пер. Пархоменко, д. 7
тел. 8-913-064-68-08

Октябрьский
г. Новосибирска

ООО «СМО «СИМАЗ- г. Новосибирск,
МЕД»
ул. Кирова, д. 113, каб. 316,
тел. 8-923-249-01-94, 8-923-244-46-93
г. Новосибирск, ул. Ульяновская, д. 1,
тел. 8-923-700-63-30

34

Наименование
района

Страховая медицинская
организация

Местонахождение,
контактные телефоны

Первомайский
г. Новосибирска

Филиал «Новосибирск- г. Новосибирск,
медицина» ОАО
ул. Героев революции, д. 3,
Страховая компания
тел. 8-913-795-68-30
«РОСНО-МС»

Советский
г. Новосибирска

Филиал «Новосибирск- г. Новосибирск,
ул. Иванова, д. 6,
медицина» ОАО
Страховая компания
тел. 332-03-32
«РОСНО-МС»

Центральный
округ
г. Новосибирска

Филиал «Новосибирскмедицина» ОАО
Страховая компания
«РОСНО-МС»

г. Новосибирск,
пр. Димитрова, д. 1, тел. 222-35-08
г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 220/1, каб. 115,
тел. 8-983-323-93-48
г. Новосибирск,
ул. Рельсовая, д. 4, каб. 121,
тел. 8-913-471-45-03
г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 200,
отдельный вход, тел. 200-05-88

Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

г. Новосибирск,
ул. Димитрова, д. 7,
тел. 222-12-24

ООО «СМО «СИМАЗ- г. Новосибирск,
МЕД»
ул. Октябрьская, д. 34, тел. 218-01-14
г. Новосибирск,
ул. Д.Бедного, д. 71, к. 132,
тел. 8-923-249-01-69
г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, д. 406,
тел. 8-923-240-75-86
г. Новосибирск, ул. Вавилова, д. 12,
тел. 8-923-248-22-42
г. Бердск

Филиал «Новосибирск- г. Бердск,
медицина» ОАО
ул. О. Кошевого, д. 6, ком. 15,
Страховая компания
тел. 8-913-471-45-65
«РОСНО-МС»
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

г. Бердск,
ул. Островского, д. 53/1,
тел. (8-383) 41-27-700
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Наименование
района

Страховая медицинская
организация

Местонахождение,
контактные телефоны

р.п. Кольцово

ООО «СМО «СИМАЗ- п. Кольцово, д. 25а,
МЕД»
тел. 8-923-249-02-32

г. Обь

ООО «СМО «СИМАЗ- г. Обь, ул. Калинина, д. 25,
МЕД»
тел. 8-923-700-41-17
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

ЖКО Аэропорта, д. 26/2,
тел. 8-913-949-13-84

Баганский

Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

с. Баган,
ул. Инкубаторная, д. 3,
тел. (8-383-53) 21-249

Барабинский

Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

г. Барабинск,
ул. Островского, д. 2,
тел. (8-383-61) 29-223

Филиал «Новосибирскмедицина» ОАО
Страховая компания
«РОСНО-МС»
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

г. Барабинск,
ул. Деповская, д. 24,
тел. 8-913-487-56-72

Болотнинский

г. Болотное,
ул. Вокзальная, д. 10,
тел. (8-383-49) 21-867

Филиал «Новосибирск- г. Болотное,
медицина» ОАО
ул. Ленина, д. 5,
Страховая компания
тел. 8-913-980-06-29
«РОСНО-МС»
Венгеровский
Доволенский

Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

Здвинский
Искитимский

Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

с. Венгерово, ул. Ленина, д. 102,
тел. (8-383-69) 23-270
с. Довольное, ул. Ленина, д. 86,
тел. (8-383-54) 21-858
с. Здвинск, ул. Калинина, д. 41,
тел. (8-383-63) 21-496
г. Искитим,
ул. Комсомольская, д. 40,
тел. (8-383-43) 23-259

ООО «СМО «СИМАЗ- р.п. Линево, ул. Весенняя, д. 6,
МЕД»
тел. 8-923-249-22-64

36

Наименование
района
Карасукский
Каргатский

Страховая медицинская
организация
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

Колыванский
Коченёвский

Кочковский
Краснозёрский
Куйбышевский
Купинский
Кыштовский
Маслянинский

Местонахождение,
контактные телефоны
г. Карасук, ул. Комсомольская, д. 2в,
тел. (8-383-55) 33-696
г. Каргат, ул. Ленина, д. 4,
тел. (8-383-65) 21-543
р.п. Колывань, ул. Советская, д.26,
тел. (8-383-52) 52-900

Филиал «Новосибирск- р.п. Коченево,
ул. М.Горького, д. 139,
медицина» ОАО
тел. 8-983-323-93-60
Страховая компания
«РОСНО-МС»
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

р.п. Коченево,
ул. Кузнецкая, д. 176,
тел. (8-383-51) 23-395
с. Кочки, ул. Революционная, д. 35,
тел. (8-383-56) 22-378
р.п. Краснозёрское, ул. Ленина, д. 81,
тел. (8-383-57) 42-481
г. Куйбышев, 15 Квартал, д. 3
тел. (8-383-62) 62-331
г. Купино, ул. Советов, д. 80а,
тел. (8-383-58) 23-504
с. Кыштовка, ул. Советская, д. 2,
тел. (8-383-71) 22-018
р.п. Маслянино,
ул. Больничная, д. 2,
тел. (8-383-47) 22-511
р.п. Мошково,
ул. М. Горького, д. 23,
тел. (8-383-48) 21-326

Мошковский

Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск
Филиал «Новосибирск- р.п. Мошково,
медицина» ОАО
ул. Советская, д. 19,
Страховая компания
тел. (8-383-48) 222-35-08
«РОСНО-МС»

Новосибирский

ООО «СМО «СИМАЗ- р.п. Краснообск, 1-й этаж (ГБУЗ
МЕД»
НСО НЦРБ)
тел. 8-923-244-28-14

Ордынский

ООО «СМО «СИМАЗ- р.п. Ордынское, ул. Революции, д. 32,
МЕД»
тел. 8-923-197-27-00
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Наименование
района
Северный

Страховая медицинская
организация
Филиал ООО
«Страховая компания
«Ингосстрах-М» в
г. Новосибирск

Сузунский

Местонахождение,
контактные телефоны
с. Северное, ул. Пугачева, д. 20а,
тел. (8-383-60) 21-799
р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 54,
тел. (8-383-46) 21-604

Татарский

г. Татарск, ул. Ленина, д. 104,
тел. (8-383-64) 64-156

Тогучинский

г. Тогучин, ул. Островского, д. 25,
тел. (8-383-40) 28-407

Убинский

с. Убинское, ул. Ленина, д. 18,
тел. (8-383-66) 21-806

Усть-Таркский

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 10,
тел. (8-383-72) 22-493

Чановский

р.п. Чаны, ул. Советская, д. 189,
тел. (8-383-67) 21-652

Черепановский

г. Черепаново, ул. Пролетарская, д. 70а,
тел. (8-383-45) 21-203

Чистоозерный

р.п. Чистоозерное, ул. Зонова, д. 14,
тел. (8-383-68) 91-050

Чулымский

г. Чулым, ул. Чулымская, д. 23,
тел. (8-383-50) 30-022

68. Для получения полиса обязательного медицинского страхования предоставляется:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство,
свидетельство о рождении);
2) документ, подтверждающий статус постоянного или временного проживания на территории Новосибирской области;
3) свидетельство участника Государственной программы.

XV. Предоставление услуг здравоохранения
69. Проведение первичного медицинского осмотра осуществляется на безвозмездной основе лечебно-профилактическими учреждениями, уполномоченными проводить первичный медицинский осмотр и обследование в соответствии с приказами министерства здравоохранения Новосибирской области.
70. Перечень документов при обращении в медицинские учреждения для
проведения первичного медицинского осмотра:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания);
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3) свидетельство участника Государственной программы.
71. Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение
компенсационного пакета, включающего в себя услуги государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения после его регистрации в установленном порядке и до приобретения ими гражданства Российской Федерации. Компенсационный пакет включает в себя: оказание амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной медицинской, скорой медицинской
помощи, а также медицинской помощи при заболеваниях социального характера.
72. Скорая медицинская помощь, стационарное и амбулаторно-поликлиническое медицинское обслуживание участника Программы и членов его
семьи предоставляется бесплатно и осуществляется по территориальному
принципу.
73. Лекарственное обеспечение:
– для работающих – платное обеспечение;
– для лиц, имеющих право на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение и внесенных в областной регистр – льготное и бесплатное лекарственное обеспечение.
74. Перечень документов при обращении в медицинские учреждения для
медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания);
3) полис обязательного медицинского страхования.
75. Получение дополнительной информации по услугам, включенным в
компенсационный пакет в области здравоохранения, можно получить в:
– министерстве здравоохранения Новосибирской области по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, тел. (383) 223-67-67, 222-15-61;
– медицинских учреждениях Новосибирской области, расположенных на
территориях вселения.

XVI. Получение услуг дошкольного и школьного образования
76. Для получения консультационной помощи в выборе образовательной
организации (согласно возрасту ребёнка, состоянию его здоровья, режиму
работы) участнику Программы необходимо обращаться в:
1) Управление образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 34 (тел. (383) 227-45-00) и его структурные подразделения
(по месту регистрации участника Программы в г. Новосибирске);
2) администрации муниципальных образований Новосибирской области (по
месту регистрации участника Программы в районах Новосибирской области).

39

77. Для получения услуг участнику Программы следует предоставить:
1) паспорт родителя (иной документ, удостоверяющий личность, гражданство);
2) свидетельство о рождении ребёнка;
3) справку о состоянии здоровья ребёнка, установленного образца;
4) заключение комиссии (для детей с нарушениями развития);
5) заявление родителей (законных представителей).

XVII. Получение среднего профессионального и высшего
образования
78. Получить информацию об организациях высшего образования и помощь в их выборе участник Программы и члены его семьи могут в министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, тел. (383) 223-56-98,
а также на сайтах www.aiss.gov.ru, www.minobr.nso.ru.
79. Получить информацию о профессиональных образовательных организациях и помощь в их выборе участник Программы и члены его семьи
могут в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 29, тел. (383)
325-21-78, а также на сайтах www.aiss.gov.ru, www.mintrud.nso.ru.

XVIII. Справочные и дежурные номера телефонов
в Новосибирской области
Городская справочная служба – 09.
Муниципальная единая дежурная диспетчерская служба г. Новосибирска – 051
(круглосуточно).
Полиция (дежурная часть) – 02.
Управление МВД России по г. Новосибирску – (383) 232-81-79, (383) 232-81-80.
Единый телефон служб спасения в Новосибирской области – 112.
Дежурный аварийно-спасательной службы – (383) 266-06-93, 266-15-57,
8-983-128-79-03.
ГИБДД по Новосибирской области – (383) 220-70-77.
Скорая медицинская помощь – 03.
Военкомат Новосибирской области – (383) 223-97-14.

XIX. Номера телефонов вызова экстренных служб
с мобильных телефонов
Единый телефон пожарных и спасателей в Новосибирской области – 010.
Интерактивная информационно-справочная система – 112.
Полиция в Новосибирской области – 020.
Скорая помощь в Новосибирской области – 030.
Аварийная газовая служба в Новосибирской области – 040.
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