Департамент труда и занятости населения
Кемеровской области

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
ПЕРЕСЕЛЯЮЩЕГОСЯ
В КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВО
2018

Кемерово, 2014

2

3

Описание Кемеровской области

Кемеровская область (Кузбасс) входит в состав
Сибирского федерального округа. Образована 26 января
1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
выделением из Новосибирской области.
Кемеровская область административно состоит из 16
городских округов и 18 муниципальных районов.
Численность постоянного населения на 01.01.2018
составляла 2694,9 тыс. человек. Областной центр - город
Кемерово. Наиболее крупные города – Кемерово и
Новокузнецк, в каждом из них проживает свыше 540 тыс.
человек.
Кемеровская область имеет развитую сеть автомобильных дорог общего
пользования, прямое железнодорожное сообщение со всеми регионами Российской
Федерации. Имеются аэропорты в городах Кемерово и Новокузнецке, из которых
выполняются как внутренние так и международные рейсы.
Кемеровская область является крупнейшим
производственным комплексом страны, обладает
уникальными
запасами
разнообразных
минеральных ресурсов - месторождения золота,
серебра, вольфрама, ртути, молибдена, кобальта,
никеля.
Главным достоянием региона является
Кузнецкий каменноугольный бассейн. Кузбасс
сегодня является полигоном для обработки новых
технологий в угледобыче.
Ситуация на рынке труда достаточно стабильна. Вакансии Кемеровской области
размещены и ежедневно обновляются на сайте «Работа в России» (www.trudvsem.ru).
Наряду с трудоустройством на постоянные рабочие места служба занятости
населения принимает участие в организации временных рабочих мест, оказывает
государственные услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению
квалификации,
профессиональной
ориентации, переобучению.
Рост качества жизни, укрепление здоровья,
увеличение продолжительности жизни людей – это
главная
цель,
стоящая
перед
системой
здравоохранения.
В
рамках
реализации
Программы
модернизации
здравоохранения
Кемеровской
области в 2011-2014 годах в медицинские
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организации поступило более 10 тыс. единиц компьютерной техники, были созданы
локальные сети, внедрены современные медицинские информационные системы. В
Кемеровской области ежегодно открываются новые центры здоровья и
модернизируются действующие.
Кемеровская область является крупным
образовательным центром. На ее территории
осуществляют
свою
деятельность
7
образовательных
организаций
высшего
образования и 7 их филиалов, а также 4 филиала
государственных образовательных организации
высшего образования других регионов, 68
профессиональных образовательных организаций,
657
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
Созданная в Кузбассе система социальной защиты населения - одна из самых
действенных в России. В сфере социальной поддержки соотечественникам
предоставляются услуги, предусмотренные федеральным и региональным
законодательством. Меры социальной поддержки населения размещены на
официальном сайте Администрации Кемеровской области (www.ako.ru).
В рамках комплексной программы
профилактики
правонарушений
в
Кемеровской
области,
проводятся
организационные
мероприятия
по
обеспечению
правопорядка,
личной
и
имущественной безопасности в местах
проживания и на маршрутах передвижения
граждан.
Насыщена
культурная
жизнь
Кузбассовцев, организовываются и проводятся
всевозможные
фестивали,
концерты,
выставки, и другие культурные акции. В
состав сети учреждений культуры входят профессиональные театры, Кемеровская
государственная областная филармония, около 650 клубов и столько же библиотек,
музеи и выставочные залы, более 100 киноучреждений, Губернаторский культурный
центр «Юные дарования Кузбасса» и другие учреждения.
За последние 10 лет жилищное строительство в регионе выросло более чем в 2
раза. Основная ставка в сфере жилищного
строительства делается на освоение площадок
комплексной застройки. В Кемеровской
области сегодня развивается 28 крупных
площадок
комплексного
строительства
практически во всех крупных городах
Кузбасса:
Кемерове,
Новокузнецке,
Прокопьевске,
Ленинске-Кузнецком,
Киселевске, Белове, Анжеро-Судженске и
других.
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Порядок приема, временного размещения и регистрации участников
Государственной программы и членов их семей
Прибытие участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов его семьи (далее – соотечественники) на
территорию
вселения
осуществляется
самостоятельно.
По
прибытию
соотечественники обращаются в центр занятости населения (далее - ЦЗН) территории
вселения. Контактная информация уполномоченного органа исполнительной власти и
ЦЗН Кемеровской области приведена в приложении № 1.
ЦЗН территории вселения:
 организует встречу соотечественников (при
необходимости);
 информирует соотечественников о правах и
обязанностях;
 выдает памятку, содержащую информацию об
ответственных
лицах,
о
работе
общественного
консультативного органа, об оперативных службах и иную полезную информацию
(при необходимости);
 предоставляет соотечественникам консультационные, информационные, в
том числе юридические и другие услуги;
 направляет соотечественников в администрацию территории вселения;
 оказывает содействие в поиске подходящей работы, также соотечественники
могут осуществить поиск вариантов трудоустройства самостоятельно;
 предоставляет государственные услуги в сфере занятости населения в
соответствии с действующим законодательством;
 организует работу по предоставлению дополнительных гарантий,
предусмотренных Государственной программой Кемеровской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы (далее – Программа);
 проводит мониторинг жилищного обустройства, трудоустройства и
адаптации соотечественников.
Администрация территории вселения (контактная информация приведена в
приложении № 2):
 оказывает содействие соотечественникам в подборе вариантов коммерческого
найма жилых помещений, посредствам привлечения к сотрудничеству агентств
недвижимости, граждан, организаций с целью регистрации и размещения
соотечественников (вопросы жилищного обустройства соотечественники могут
решать самостоятельно);
 направляет соотечественников после решения вопроса о возможном месте
регистрации и жилищном обустройстве в структурные подразделения ГУ МВД
России по Кемеровской области для постановки на миграционный учет и оформления
правового статуса;
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 оказывает содействие соотечественникам в своевременном и качественном
предоставлении услуг учреждениями образования, здравоохранения, социальной
защиты населения в рамках действующего законодательства;
 оказывает содействие по включению соотечественников в действующие
жилищные программы с государственной поддержкой при строительстве и
приобретение жилья в рамках действующего законодательства;
 информирует соотечественников о реализации права на приобретение
земельного участка в рамках действующего законодательства.
Учет по месту пребывания, регистрация по месту жительства,
оформление документов, подтверждающих правовой статус, а также
предоставление государственных гарантий и социальной поддержки
за счет средств федерального бюджета
Функции осуществляются территориальным органом МВД России на
региональном уровне (далее – ГУ МВД России по Кемеровской области) и его
территориальными органами на районом уровне. Контактная информация приведена в
приложении № 3.
Совершение таможенных операций в отношении
ввозимого имущества соотечественников
Участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, при ввозе товаров для
личного пользования, включая транспортные средства, освобождаются от уплаты
таможенных платежей в соответствии с регулирующими таможенные
правоотношения международными договорами и актами, составляющими право
Евразийского экономического союза. Информацию об установленных правом
Евразийского экономического союза условиях предоставления освобождения от
уплаты таможенных платежей (льгот) и порядке совершения таможенных операций
можно получить на официальном сайте ФТС России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.customs.ru) в разделе «Сайт для
физических лиц» либо в Кемеровской таможне, осуществляющей консультирование
лиц по вопросам применения международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, на
безвозмездной основе. Контактная информация приведена в Приложении № 3.
Предоставление дополнительных гарантий
за счет областного бюджета
Функции по предоставлению дополнительных гарантий за счет областного
бюджета осуществляет ЦЗН территории вселения. Соотечественники имеют право на
получение дополнительных гарантий и мер социальной поддержки в период до
получения гражданства Российской Федерации, а именно:
 получение услуг по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию;
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 компенсацию расходов по договору найма (аренды) жилого помещения;
 компенсацию расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию
дипломов и других документов об образовании;
 поощрение
одаренных
(талантливых)
студентов
–
участников
Государственной программы.
Порядок и условия предоставления дополнительных гарантий определяется
Коллегией Администрации Кемеровской области. Основанием для предоставления
дополнительных гарантий за счет областного бюджета является личное обращение в
ЦЗН территории вселения.
Предоставление материнского (семейного) капитала
Функции по предоставлению осуществляет
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации (государственное учреждение) по
Кемеровской области. Контактная информация
приведена в приложении № 3.
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» право на получение материнского
(семейного) капитала возникает при рождении
(усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у
следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:
- женщин, родивших (усыновивших), начиная с 1 января 2007 года второго,
третьего или последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.
Обратиться за получением сертификата (после возникновения права) можно в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской
области по месту жительства, по месту пребывания или фактического проживания,
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, либо направления заявления в форме электронного документа
посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг» или
информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный
кабинет застрахованного лица».
Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного капитала) может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
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В случае необходимости использования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на:
уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплаты
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, включая ипотечные кредиты;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением
дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты;
средствами материнского капитала можно воспользоваться не дожидаясь трех лет со
дня рождения (усыновления) ребенка в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
Предоставление услуг в сфере занятости населения
Оказание услуг соотечественникам в сфере
занятости осуществляют ЦЗН территории вселения.
Предоставление
государственных
услуг
по
содействию в поиске подходящей работы, по
информированию о положении на рынке труда в
Кемеровской
области,
по
организации
профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии) для трудоустройства,
профессионального
обучения,
организации
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, организации проведения оплачиваемых общественных работ,
осуществляется при личном обращении в ЦЗН территории вселения.
Услуги предоставляются бесплатно, и могут быть оказаны неоднократно.
Представляемые документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу
на русский язык. Документы, в установленном порядке, проходят процедуру
признания и установления их эквивалентность в Российской Федерации
(проставление апостиля в консульских учреждениях Российской Федерации или
нотариальное удостоверение на территории Российской Федерации).
Предоставление услуг в сфере здравоохранения
Функции по содействию в предоставлении услуг в сфере здравоохранения
осуществляет департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.
Контактная информация приведена в приложении № 4.
Информацию о видах оказываемой медицинской помощи можно получить
непосредственно в медицинской организации на территории вселения. Информацию о
местонахождение медицинской организации можно получить в администрации
территории вселения, а также через единый портал записи на прием к врачу в
Кемеровской области (www.vrach42.ru).
Учреждениями здравоохранения соотечественникам оказываются медицинские
услуги при предъявлении ими полиса обязательного медицинского страхования или
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добровольного медицинского страхования или на
платной основе. Выдача соотечественникам, имеющим
разрешение на временное проживание, полиса
обязательного
медицинского
страхования
осуществляется
страховыми
медицинскими
организациями по месту проживания. С перечнем
страховых организаций можно ознакомиться на сайте
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кемеровской области (site.kemoms.ru).
Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи соотечественникам,
которые не имеют правового статуса на территории Российской Федерации
(отсутствует разрешение на временное проживание, вид на жительство в Российской
Федерации), в первые 3 дня для купирования неотложных состояний осуществляется
бесплатно.
Предоставление образовательных услуг
Функции по содействию в предоставлении соотечественникам образовательных
услуг осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области. Для
получения консультационной помощи в выборе образовательного учреждения
необходимо обратиться в администрацию территории вселения. Контактная
информация приведена в приложении № 4
Предоставление социальных услуг
Функции по содействию в предоставлении соотечественникам мер социальной
поддержки и социального обслуживания осуществляет департамент социальной
защиты населения Кемеровской области. Предоставление мер социальной поддержки
соотечественникам, имеющим правовое положение, предусмотренное нормативными
правовыми актами о соответствующих мерах социальной поддержки, осуществляется
органами социальной защиты на территории вселения. Информацию об учреждениях
можно получить в администрации территории вселения. Контактная информация
приведена в приложении № 4.
Временное жилищное обустройство соотечественников.
На территории области имеется достаточное количество жилых помещений,
сдаваемых в аренду, которыми могут воспользоваться соотечественники. На
01.01.2018 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в области составляла
от 5 до 15 тыс. рублей в месяц. На сайте (www.sibestate.ru) размещены коммерческие
объявления о продаже (купле), обмене, аренде жилых помещений в Кемеровской
области. Кроме того, для временного размещения, соотечественники, прибывшие на
территорию области, могут воспользоваться широкой сетью гостиниц и хостелов.
С 2016 года соотечественники, получившие свидетельство участника
Государственной программы за рубежом, могут временно размещаться в ГКУ КО
«Кемеровский центр содействия переселению соотечественников» (далее – центр).
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Данной возможностью могут воспользоваться соотечественники до истечения 6
месяцев со дня регистрации в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по
Кемеровской области в качестве участника Государственной программы.
Преимущественное право на проживание в центре получают следующие
категории соотечественников:
- уведомившие администрацию центра о своем приезде не менее чем за 10
рабочих дней до приезда на территорию вселения;
- одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей;
- неполная семья, имеющая на иждивении несовершеннолетних детей;
- семья, воспитывающая ребенка-инвалида;
- семья, имеющая в своем составе участников Великой Отечественной войны,
инвалидов;
- многодетная семья, воспитывающая трех и более детей.
Заселение осуществляется при наличии свободных жилых комнат или койкомест. Центр расположен по адресу: г. Кемерово, пр. Спартака, 16,
тел: (384-2) 61-07-11, 61-05-99, e-mail: center@ufz-kemerovo.ru.
Постоянное жилищное обеспечение и включение соотечественников
в программы по улучшению жилищных условий.
После получения гражданства Российской Федерации соотечественники имеют
возможность решения жилищных вопросов путем использования действующего в
области механизма ипотечного кредитования и мер государственной поддержки
граждан при кредитовании на строительство или приобретение жилья, наравне с
жителями области.
В Кемеровской области развито ипотечное
жилищное
кредитование.
Региональным
представителем является АО «Агентство по
ипотечному
жилищному
кредитованию
Кемеровской области». Кроме того, прибывшие
соотечественники могут обратиться в любое
кредитное учреждение области с целью получить
ипотечный кредит.
Также в Кемеровской области реализуется
проект строительства «доходных» домов, квартиры
в которых предоставляются в аренду по льготной цене при условии признания семьи
(одиноко проживающих граждан) нуждающейся в жилых помещениях.
Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий один
год. Указанный договор может быть перезаключен с гражданином на новый срок не
более четырех раз при условии подтверждения им своего отношения к какой-либо из
категорий граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения. С 2014
года в перечень категорий граждан, имеющих право воспользоваться данным
механизмом, включены участники Государственной программы и члены их семей.
На сегодняшний день в области построено двенадцать таких домов в
9 муниципальных образованиях области (по одному в городах Кемерово,
Прокопьевске, Юрге, Анжеро-Судженске, Белово, Мысках, Крапивинском районе, два
в городе Ленинске-Кузнецком, три в городе Новокузнецке).
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Предоставление земельных участков соотечественникам
Функции по содействию в предоставлении земельных участков осуществляет
Комитет по управлению Государственным имуществом Кемеровской области.
Предоставление земельных участков осуществляется органами местного
самоуправления территории вселения. Контактная информация приведена в
приложении № 4.
В соответствии с Законом Кемеровской области от 29.12.2015
№ 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений»
соотечественники имеют право на:
- приобретение в собственность бесплатно земельного участка, из земель
населенных пунктов, на котором расположены объекты индивидуального жилищного
строительства;
- приобретение в собственность бесплатно земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, при организации крестьянского (фермерского)
хозяйства впервые;
- приобретение в собственность бесплатно земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, для садоводства, огородничества, дачного
строительства, личного подсобного хозяйства;
- на первоочередное приобретение земельного участка в аренду без проведения
торгов для целей индивидуального жилищного строительства.
Программы развития малого предпринимательства
Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области реализует государственную программу по развитию
предпринимательства в регионе. Предоставление государственной поддержки малому
предпринимательству осуществляется органами местного самоуправления территории
вселения. Контактная информация приведена в приложении № 2, 4.
Государственная
регистрация
индивидуального
предпринимателя
или
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
осуществляется по месту его жительства. С момента
государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя или
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
соотечественникам на общих основаниях с
гражданами
Российской
Федерации
предоставляется возможность участвовать в
программах поддержки малого предпринимательства на территории вселения.
Военный учет соотечественников
В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 соотечественники, получившие или имеющие
гражданство Российской Федерации, обязаны явиться в двухнедельный срок для
постановки на воинский учет в военные комиссариаты районов (городов)
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Кемеровской области по месту регистрации. Контактная информация приведена в
приложении № 5.
Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации
Признание и установление эквивалентности документов иностранных
государств об образовании осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки
(Рособрнадзор)
совместно
с
ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования»
(Главэкспертцентр).
С перечнем обязательных документов, необходимых для проведения процедуры
признания документов иностранных государств об образовании и механизмом подачи
документов, можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора (www.obrnadzor.gov.ru) в
рубрике «Признание иностранного образования и (или) квалификации» и
Главэкспертцентра (nic.gov.ru).
Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в
Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую
подготовку в иностранных государствах, определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.02.1995 № 119 «О порядке допуска к медицинской и
фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших
медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах».
Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах, могут быть допущены к медицинской и
фармацевтической деятельности в Российской Федерации:
 при установлении эквивалентности образования;
 после успешной сдачи специальных экзаменов в соответствующих учебных
заведениях Российской Федерации и получения сертификата специалиста;
 после получения лицензии на занятие определенными видами деятельности.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронном виде или посредствам обращения в многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг
На едином портале государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru) у
соотечественников имеется возможность: узнать информацию о государственных и
муниципальных услугах, заказать госуслуги в электронной форме, записаться на
приѐм в ведомство, оплатить любым электронным способом штрафы
Госавтоинспекции, судебные и налоговые задолженности, госпошлины, услуги ЖКХ и
др.
В муниципальных образованиях области имеются многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Информацию об
оказываемых услугах можно увидеть на официальном сайте (моидокументы.рф).
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Приложение № 1
Уполномоченный орган по работе с соотечественниками
Наименование

Контактная информация

Проезд

Режим работы

1

2

3

4

Уполномоченный орган по работе с соотечественниками
Департамент труда и 650060, г. Кемерово,
от железнодорожного и авто
понедельник-четверг
занятости населения пр. Ленина, д. 141 г,
вокзалов до остановки «ГБК
с 8-30 до 17-30,
Кемеровской области (8-384-2) 35-40-64, 53-96-09, Кемерово» автобусом № 19, 19 к,
пятница с 8-30 до 16-30,
отдел трудовой
kanc@ufz-kemerovo.ru
маршрутным такси № 6
обеденный перерыв
миграции
tm13@ ufz-kemerovo.ru
с 12-00 до 12-48
www.ufz-kemerovo.ru
Центры занятости населения Кемеровской области

ГКУ ЦЗН
г. АнжероСудженска

652470, г. Анжеро-Судженск,
ул. Ленина, 17,
(384-53) 6-18-69, 6-21-69,
anjer@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного и авто
вокзалов до остановки «Кинотеатр
«Радуга» автобусом № 10, 102,
маршрутным такси № 22

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

ГКУ ЦЗН г. Белово

652600, г. Белово,
ул. Советская, 17,
(384-52) 2-06-12, 2-82-27,
belovo@ufz-kemerovo.ru

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

ГКУ ЦЗН
г. Березовского

652425, г. Березовский,
пр. Ленина, 39 А,
(384-45) 5-87-13, 3-05-75,
berez@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного и авто
вокзалов пешком или до остановки
«Рубин» автобусом № 1, 4, 108,
маршрутным такси № 1, 108,
до остановки «Элеватор»
автобусом № 2, 9, 111
от автовокзала до остановки
«Гороно» маршрут № 1

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-18
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1

2
652780 ,г. Гурьевск,
ул. Ленина, 61 - пом. 3,
(384-63) 5-71-67,
gurevsk@ufz-kemerovo.ru

3
от автовокзала до остановки
«Поликлиника» автобусом № 1, 2,
111, 105, 108

4
понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

ГКУ ЦЗН
г. Кемерово

650065, г. Кемерово,
пр. Ленина, 109 В,
(384-2) 54-68-94, 54-84-79,
kemer@ufz-kemerovo.ru,
www.kemozn.ru

от железнодорожного и авто
вокзалов до остановки «Пятая
поликлиника» автобусом № 17, 19,
81, 104, троллейбусом № 3, 11,
маршрутным такси № 6, 22, 81

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-24

ГКУ ЦЗН
г. Киселевска

652700, г. Киселевск,
ул. Промышленная, 6,
(384-64) 2-16-78, 2-16-71,
kiselev@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного вокзала до
остановки «Стадион «Шахтер»
автобусом № 115, маршрутным
такси № 51, 53, 24, 25. От
автовокзала до остановки «Стадион
«Шахтер» автобусом № 9, 104,
маршрутным такси № 52, 57

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

обслуживаются жители
г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Полысаево

от автовокзала до остановки
«Центр занятости» на маршрутном
такси или автобусом № 10, 11, 12,
140, троллейбусом № 1, 3, до
остановки «1-ый микрорайон»

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

ГКУ ЦЗН
г. Гурьевска

ГКУ ЦЗН
г. ЛенинскаКузнецкого

652523, г. ЛенинскКузнецкий,
пр. Текстильщиков, 12,
(384-56) 3-64-05, 3-71-53
lkuzn@ufz-kemerovo.ru
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1

ГКУ ЦЗН
г. Мариинска

2
обслуживаются жители
Ленинск-Кузнецкого района
652515, г. ЛенинскКузнецкий,
ул. Пушкина, 14,
(384-56) 3-31-67, 3-71-53
lkuzn@ufz-kemerovo.ru
652150, г. Мариинск,
ул. Чердынцева, 22,
(384-43) 5-02-12, 5-00-39,
mariin@ufz-kemerovo.ru

ГКУ ЦЗН
г. Междуреченска

652870, г. Междуреченск,
ул. Чехова, 2
(384-75) 2-96-77, 4-80-30
mrech@ufz-kemerovo.ru,
www.mczn.ru

ГКУ ЦЗН г. Мыски

652840, г. Мыски,
ул. Советская, 40 – пом. 1,
(384-74) 2-25-90, 2-31-89,
myski@ufz-kemerovo.ru,
www.czn-myski.ru

ГКУ ЦЗН
г. Новокузнецка

654007, г. Новокузнецк,
ул. Спартака, 7,
(384-3) 57-62-64, 57-62-00,
nkuzn@ufz-kemerovo.ru,
www.czn-nk.ru

3
от автовокзала пешком. От
остановки «1-ый микрорайон» до
остановки «ДК Ярославского» на
маршрутном такси или автобусом
№ 2, 11, 15, 10, 20, троллейбусом
№ 1, 3

4
понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

от железнодорожного и авто
вокзалов до остановки
«Поликлиника» автобусом № 13,
23, 102, 106, маршрутным такси
№ 5, 13, 16, 23, 38
от железнодорожного вокзала до
остановки «Гостиница «Югус»
автобусом № 1, 3, 9, 101 или от
автовокзала до остановки
«Гостиница «Югус» автобусами
№ 1, 9, 101
от железнодорожного вокзала до
остановки «Библиотека» автобусом
№ 1, от автовокзала до ГКУ ЦЗН
пешком

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48
понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-45

от железнодорожного и авто
вокзалов до остановки «1-я
горбольница» автобусом № 21, 71,
троллейбусом № 1, 6, маршрутным
такси № 5, 23, 35, 35 а, 70, 88, 94

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00,
пятница с 8-00 до 16-00, без
обеденного перерыва
понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-15,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-45
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1

2
652800, г. Осинники,
ул. 50 лет Рудника, 2,
(384-71) 4-35-16, 4-75-06,
osin@ufz-kemerovo.ru

3
железнодорожным транспортом до остановочной платформы «405
км», автомобильным транспортом
до остановки «Автостанция»

4
понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

ГКУ ЦЗН
г. Прокопьевска

653004, г. Прокопьевск,
ул. Ноградская, 15 А,
(384-6) 62-57-39, 62-56-39,
prokop@ufz-kemerovo.ru,
www.czn-prk.net

от железнодорожного и авто
вокзалов до остановки «CКК
«Снежинка» автобусом № 50, 59

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-18,
пятница с 8-30 до 16-12,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-00

ГУ ЦЗН г. Тайги

652401, г. Тайга,
ул. Кирова, 31,
(384-48) 2-50-21, 2-34-91,
tayga@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного и
автовокзала автобусом до
остановки «ТД «Калина»

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

ГУ ЦЗН
г. Таштагола

652992, г. Таштагол,
ул. Ноградская, 3,
(384-73) 3-04-47, 3-28-50,
tash@ufz-kemerovo.ru,
www.czn-tash.ru

от центрального железнодорожного
и авто вокзала до остановки
«Поспелова» автобусом
№ 7, 101, 106

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-30

ГКУ ЦЗН г. Топки

652300, г. Топки,
ул. Топкинская, 23/1,
(384-54) 4-73-96, 4-70-29,
topki@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного и
автовокзала до остановки
«Профилакторий кристалл»
автобусом № 2 и маршрутным
такси № 10

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

ГКУ ЦЗН
г. Осинники
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1
ГКУ ЦЗН г. Юрги

2
652050, г. Юрга,
ул. Павлова, 1,
(384-51) 6-26-65, 6-26-82,
urga@ufz-kemerovo.ru

ГКУ ЦЗН
Ижморского района

652120, р.п. Ижморский,
ул. Ленинская, 86 А,
(384-59) 2-22-09, 2-21-67,
ijmork@ufz-kemerovo.ru
652440, р.п. Крапивинский,
ул. 60 лет Октября, 1,
(384-46) 22-4-06, 22-0-55,
krapiv@ufz-kemerovo.ru

ГКУ ЦЗН
Крапивинского
района
ГКУ ЦЗН
Промышленновского
района
ГКУ ЦЗН
Тисульского района

ГКУ ЦЗН
Тяжинского района

3
от железнодорожного вокзала до
остановки «Школа №10»
автобусом № 6, 36, от автовокзала
до остановки «Сбербанк»
автобусом № 6
от железнодорожного и
автовокзала пешком
от автовокзала пешком

652380, р.п. Промышленная,
ул. Н.Островского, 68,
(384-42) 7-25-03, 7-42-04,
prom@ufz-kemerovo.ru
652210, р.п. Тисуль,
ул. Фрунзе, 3,
(384-47) 2-10-48, 2-18-76,
tisul@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного и
автовокзала пешком

652240, р.п. Тяжинский,
ул. Столярная, 33,
(384-49), 2-87-08,
28-4-72, 28-1-84,
tiajin@ufz-kemerovo.ru

от железнодорожного и
автовокзала пешком

от автовокзала пешком

4
понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-30
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 14-00
понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-18
понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с 13-00 до 14-00
понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 14-00
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Администрации муниципальных образований Кемеровской области
Наименование

1
АнжероСудженский
городской округ

Контактная информация

Проезд

Приложение № 2

Режим работы

2
652470, г. Анжеро-Судженск,
ул. Ленина, 6,
(384-53) 6-12-79, 6-12-20,
adm-ASudjensk@ako.ru,
upp@anzhero.ru,
www.anzhero.ru,
652600, г. Белово,
ул. Советская, 21,
(384-52) 2-81-37, 2-15-19, 2-41-20,
adm-Belovo@ako.ru,
www.belovo42.ru

3
от автовокзала и
железнодорожного вокзала до
остановки «Площадь
Революции» автобусом №
10,102, маршрутное такси № 22

4
понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

от железнодорожного и авто
вокзалов пешком или до
остановки «Рубин» автобусом №
1, 4, 108, маршрутным такси №
1, 108, до остановки
«Райисполком» автобусом № 2,
9, 111

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48

Березовский
городской округ

652420, г. Березовский,
пр. Ленина, 22,
(384-45) 3-69-89, 3-03-12,
adm_berez@mail.ru,
berez.org

от автовокзала пешком

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с12-30 до 13-30

Калтанский
городской округ

652740, г. Калтан,
пр. Мира, 53,
(384-72) 3-39-06, 3-01-87,
adm-Kaltan@ako.ru,
www.kaltan.net

от железнодорожного вокзала
пешком

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

Беловский
городской округ
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1
Кемеровский
городской округ

Киселевский
городской округ

Краснобродский
городской округ

ЛенинскКузнецкий
городской округ

2
650000, г. Кемерово,
пр. Советский, 54,
(384-2) 58-43-86,
58-54-92, 58-17-40,
econom@kemerovo.ru,
trud@kemerovo.ru,
www.kemerovo.ru
652700, г. Киселевск,
ул. Ленина, 30,
(384-64) 2-08-26, 2-08-07,
adm-Kiselevsk@ako.ru,
www.shahter.ru

652640, пгт. Краснобродский,
ул. Комсомольская, 8
8 (38452) 7-61-77,
7-61-01, 7-61-00
agokrbrod@yandex.ru
krasnobrodsky.ru
652500, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Кирова, 56,
(384-6) 3-13-84,
7-22-04, 3-22-00,
adm-LKuznetsk@ako.ru,
www.leninsk-kuz.ru

3

4

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, 101,
маршрутным такси № 8, 11, 23,
26

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с13-00 до 14-00

от железнодорожного вокзала до
остановки «Стадион «Шахтер»
автобусом №115, маршрутным
такси № 51,53,24, 25, от
автовокзала до остановки
«Стадион «Шахтер» автобусом
№ 9, 104, маршрутным такси №
52, 57

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-30

от автовокзала пешком

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

от железнодорожного вокзала
пешком

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48
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2
1
Междуреченский 652870, г. Междуреченск,
городской округ пр. Строителей, 20,
8(38475) 4-56-88, 4-18-59,
adm-Mrechensk@ako.ru,
www.mrech.ru
Мысковский
городской округ

Новокузнецкий
городской округ

Осинниковский
городской округ

Полысаевский
городской округ

652840, г. Мыски,
ул. Серафимовича, 4,
(384-74) 2-22-12, 2-56-31,
2-25-96, 2-20-20,
adm-Myski@ako.ru,
www.myskiadmin.ru
654080, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, 71,
(384-3) 32-15-90,
32-15-00, 35-64-28,
www.admnkz.info,
www.новокузнецк.рф
652811, г. Осинники,
ул. Советская, 17,
(384-71) 4-49-10, 4-40-28, 4-39-26,
adm-Osinniki@ako.ru,
www.osinniki.org
652560, г. Полысаево,
ул. Кремлевская, 6,
(384-56) 4-48-87, 4-34-15, 4-27-60,
adm-Polisaevo@ako.ru,
www.polisaevo.ru

3
от железнодорожного вокзала до
остановки «ДК «Ленина»
автобусами № 5, 5а, 8, 11, 18 или
от автовокзала до остановки «ДК
«Ленина» автобусами № 5, 5а, 8,
11, 18
от автовокзала пешком

4
понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

от авто – и железнодорожного
вокзала до остановки «Музей
искусств» автобусами № 5, 21,
56,
61 а, троллейбусом № 3, 6, 6 а,
маршрутным такси № 5, 61, 70,
88, 94
от железнодорожного вокзала до
остановки «Хлебокомбинат»
автобусом № 9, маршрутным
такси № 9

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

от автовокзала г.ЛенинскаКузнецкого до остановки ТЦ
«Калина» автобусом № 119, 120,
маршрутном такси № 149, 200,
123

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00
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2
653000, г. Прокопьевск,
пр. Шахтеров, 41,
(384-6) 67-42-12, 67-42-25,
67-42-26, 67-42-42,
adm_prkp@inbox.ru,
www.pearlkuz.ru
652401, г. Тайга,
ул. 40 лет Октября, 23,
(384-48) 2-48-04,
2-22-00, 2-44-58,
adm-Tayga@ako.ru,
adm-tayga.ru
652050, г. Юрга,
пр. Победы, 13,
(384-51) 4-69-30, 5-91-95, 5-04-92,
secr@yurga.org
www.yurga.org

3
от железнодорожного вокзала до
остановки «Объединение»
автобусами № 6, 24, 50, 100, 110,
113, 120

4
понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 15-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-45

от железнодорожного вокзала
пешком

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48

от железнодорожного вокзала до
остановки «Магазин Чибис»,
автобус № 1, 2, маршрутным
такси № 1, 2,50,35

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с12-30 до 13-30

Беловский
муниципальный
район

652600, г.Белово,
ул. Ленина, 10,
(384-52) 2-81-33, 2-83-36
abr@belovorn.ru,
www.belovorn.ru

от железнодорожного вокзала
пешком

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48

Гурьевский
муниципальный
район

652780, г. Гурьевск,
ул. Коммунистическая, 21,
(38463) 5-00-66, 5-00-29,
gorgur@mail.ru,
sovetnik-agmr@mail.ru,
www.admgur.ru

от автовокзала до остановки
«Забодская» автобусом № 1, 2,
111, 105, 108

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

1
Прокопьевский
городской округ

Тайгинский
городской округ

Юргинский
городской округ
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2
652120, р.п. Ижморский,
ул. Ленинская, 63,
(384-59) 2-34-69, 2-33-91, 2-34-60,
adm-Ijmorka-rn@ako.ru,
www.ijmorka.ru
650040, г. Кемерово,
ул. Совхозная, 1 А,
(384-2) 75-69-89,
75-39-22, 75-12-31,
adm-Kemerovo-rn@ako.ru,
www.akmrko.ru
652440, пгт.Крапивинский,
ул.Юбилейная,15,
(384-46) 2-22-13, 2-24-38,
adm-krapiv@ako.ru
www.krapivino.ru

3
от автовокзала и
железнодорожного – вокзала
пешком

4
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с13-00 до 14-00

от железнодорожного вокзала до
остановки «АО «Токем»
автобусом № 6, маршрутным
такси № 66

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

от автостанции пешком

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 14-00

ЛенинскКузнецкий
муниципальный
район

652507, г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Григорченкова, 47,
(384-56) 3-08-80,
7-29-02, 7-14-09,
orgotdel@lnkrayon.ru,
econom@lnkrayon.ru,
www.lnkrayon.ru

от авто- и железнодорожного
вокзала до остановки
«Кузбассэлемент» троллейбусом
№ 1, 2, 3, маршрутным такси №
2, 10, 11, 12, 15, 20, 20 а

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 12-48

Мариинский
муниципальный
район

652150, г. Мариинск,
ул. Ленина, 38,
(384-43) 5-24-78, 5-23-98
adm-Mariinsk@ako.ru,
www.mariinsk.ru

от автовокзала и
железнодорожного вокзала до
остановки «Гостиница» автобус
№13, 23, 25, маршрутным такси
№ 13,23,25,38.

понедельник-четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-50

1
Ижморский
район

Кемеровский
муниципальный
район

Крапивинский
муниципальный
район
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4
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

1
Новокузнецкий
муниципальный
район

2
654041, г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 25,
(384-3) 32-08-35,
32-08-37, 32-08-27,
adm-Nkuznetsk-rn@ako.ru,
www.admnkr.ru

3
от железнодорожного вокзала
пешком

Прокопьевский
район

653033, г. Прокопьевск,
пр. Гагарина, 1 В,
8 (3846) 62-13-10, 62-62-83,
62-28-56, 62-12-14,
adm-prokop-rn@ako.ru,
www.прокопьевский-район.рф

от железнодорожного и авто
понедельник-четверг
вокзалов до остановки «Советов» с 8-00 до 17-00,
автобусом № 59
пятница с 8-00 до 16-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

Промышленновс
кий
муниципальный
район

652380, р.п. Промышленная,
ул. Коммунистическая, 23 А,
(384-42) 7-11-45, 7-40-84, 7-44-98,
adm-Promishl-rn@ako.ru,
www.admprom.ru
652990, г. Таштагол,
ул. Ленина, 60,
(384-73) 3-30-55, 3-31-03,
2-33-44, 3-30-10,
admtashtagol@mail.ru,
atr.my1.ru
652210, пгт. Тисуль,
ул. Ленина, 53,
(384-47) 2-14-88, 2-11-42, 2-11-05,
adm-Tisul-rn@ako.ru,

от автовокзала пешком

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с13-00 до 14-00

от автовокзала на автобусах №
101, 106

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с12-30 до 13-30

от автовокзала пешком

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

Таштагольский
муниципальный
район

Тисульский
муниципальный
район

postmaster@tisul.ru,
www.tisul.ru
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1
Топкинский
муниципальный
район
Тяжинский
муниципальный
район
Чебулинский
муниципальный
район
Юргинский
муниципальный
район
Яйский
муниципальный
район
Яшкинский
муниципальный
район

2
652300, г. Топки,
ул. Луначарского, 21,
(384-54) 4-63-31, 4-69-86, 4-56-64,
org.otdel@admtop.ru,
www.admtop.ru
652240, р.п. Тяжинский,
ул. Советская, 6,
(384-49) 2-82-50, 2-82-53
infoatr@ako.ru,
www.tyazhin.ru
652270 р.п. Верх-Чебула,
ул. Мира, 16,
(384-44) 2-11-77, 2-13-45,
adm-Chebula-rn2@ako.ru,
chebula.ru
652050, г. Юрга,
ул. Машиностроителей, 37,
(384-51) 4-20-08, 4-18-98,
adm@yurgregion.ru,
yurgregion.ru
652100, р.п. Яя,
ул. Советская, 17,
(384-41) 2-19-47, 2-24-55,
adm-Yaya-rn@ako.ru,
adm.yayacity.ru
652010, р.п. Яшкино,
ул. Суворова, 14,
(384-55) 2-55-91, 2-54-53,
adm-Yashkino-rn@ako.ru

3
от автовокзала пешком

4
понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

от автовокзала пешком

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с13-00 до 14-00

от автовокзала пешком

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с13-00 до 14-00

от автовокзала пешком, от
железнодорожного вокзала до
остановки «Загс» на автобусе №
1

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

от автовокзала пешком

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00

от авто- и железнодорожного
вокзала на автобусе № 1

понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
обеденный перерыв
с12-00 до 13-00
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Приложение № 3
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Наименование

Контактная информация

Проезд

Режим работы

1
Управление по вопросам
миграции Главного
управления
Министерства
внутренних дел России по
Кемеровской области

2
650091, г. Кемерово,
ул. Островского, 13,
(384-2) 36-35-41,
36-14-51, 36-04-69
uvm42@mvd.ru,
www.42.мвд.рф

3
от железнодорожного вокзала до
остановки стадион «Химик»
трамваем № 5, до остановки
«Площадь Кирова», автобусом
№ 58, маршрутным такси
№ 11 т, 23 т, 26 т, 48 т, 66 т, 95 т

4
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 12-30 до 13-30

Управление Федеральной
налоговой службы
Российской Федерации по
Кемеровской области

650993, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 70,
(384-2) 32-57-08, 34-96-90,
u42@R42.nalog.ru,
www.nalog.ru

от железнодорожного вокзала
пешком

понедельник - четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

Государственное
учреждение - Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Кемеровской области

650991, г. Кемерово,
пр. Советский, 74,
(384-2)58-73-20, 58-71-76,
www.pfrf.ru

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник – четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 14-00

Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования Кемеровской
области

650991, г. Кемерово,
ул. Красноармейская, 36,
(384-2) 58-17-06, 36-25-09
inf@kemoms.ru,
www.kemoms.ru

от железнодорожного вокзала до
остановки «Ресо-Гарантия» на
автобусе № 58, троллейбусе № 6,
12, маршрутным такси № 7 т,
11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник – четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 15-00,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-45
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1
Кемеровская таможня

Кузбасский таможенный
пост

Новокузнецкий
таможенный пост

2
650055, г. Кемерово,
ул. Сарыгина, 36,
(384-2) 36-27-36, 36-28-69,
автоинформатор о графике
предоставления устных
консультаций 36-14-34,
svc-kem-odo@stu.customs.ru
www.stu.customs.ru
650070, г. Кемерово,
Аэропорт, здание летного
отряда, международный
терминал,
(384-2) 39-02-50, 39-02-51,
39-04-62 – дежурный
654027, г. Новокузнецк,
ул. Куйбышева, 15, пом. 49,
(384 - 3) 72-16-74,72-16-70, 7216-75 - дежурный

3
от железнодорожного вокзала
пешком

4
понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 13-48

от железнодорожного вокзала до
остановки «Аэропорт» автобусом
№101, маршрутным такси № 105
т

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 13-48

от железнодорожного вокзала до
остановки «Таможня» автобусом
№ 151, 160

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 13-00 до 13-48
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Приложение № 4
Органы государственной власти Кемеровской области
Наименование

Контактная информация

Проезд

Режим работы

1
Управление по работе с
обращениями граждан
Администрации
Кемеровской области
(приемная граждан)

2
650064, г. Кемерово,
пр. Советский, 62,
цокольный этаж каб. 3,
(384-2) 58-37-81, 58-45-96,
postmaster@ako.ru,
www.ako.ru

3
от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

4
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области

650064, г. Кемерово,
пр. Советский, 58,
(384-2) 36-42-84, 58-36-55,
depart@kuzdrav.ru,
www.kuzdrav.ru

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник-пятница
с 8-00 до 16-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-30

Комитет по управлению
государственным
имуществом Кемеровской
области

650064, г. Кемерово,
пр. Советский, 58,
(384-2) 58-15-50, 36-53-30,
main@kugi42.ru,
www.kugi42.ru

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48

Департамент образования 650064, г. Кемерово,
и науки Кемеровской
пр. Советский, 58,
области
(384-2) 34-43-66, 36-43-21,
recep@ruobr.ru,
www.образование42.рф

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00
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1
Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области

2
650991, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 19 А,
(384-2) 75-85-85,
depart@dsznko.ru,
www.dsznko.ru
Департамент
650064, г. Кемерово,
строительства
пр. Советский, 60,
Кемеровской области
(384-2) 58-55-45,
dsko@dsko.ru,
www.dsko.ru
Департамент по развитию 65064, г. Кемерово,
предпринимательства и
пр. Советский, 63,
потребительского рынка
(384-2) 58-65-31,
Кемеровской области
drpipr@ako.ru,
www.dprpko.ru
Департамент культуры и 650000, г. Кемерово,
национальной политики
пр. Советский, 58,
Кемеровской области
(384-2) 36-33-42,
dep-kult@ako.ru,
depcult.ru

3
от железнодорожного вокзала до
остановки «Кузбассэнерго»
автобусом № 57, 58, 179 А,
маршрутным такси, № 11т, 23 т

4
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т
от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник-четверг
с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 16-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 12-48
понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00

от железнодорожного вокзала до
остановки «Главпочтамт»
автобусом № 58, маршрутным
такси № 7 т, 11 т, 23 т, 26 т, 48 т

понедельник-пятница
с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00
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Приложение № 5
Военные комиссариаты Кемеровской области
Наименование

Контактная информация

1

2

Режим работы: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
Военный комиссариат (Ленинского, Заводского и Центрального районов
города Кемерово Кемеровской области)
Военный комиссариат (городов Белово и Гурьевск, Беловского района
Кемеровской области)
Военный комиссариат (Заводского, Кузнецкого, Новоильинского и
Орджоникидзевского районов города Новокузнецк Кемеровской области)
Военный комиссариат (Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого
районов города Новокузнецк Кемеровской области)
Военный комиссариат (города Прокопьевск и Прокопьевского района
Кемеровской области)
Военный комиссариат (городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево,
Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов Кемеровской области)

650025, г. Кемерово, пр-т Ленина, 17
(384-2) 21-32-66
652600, г. Белово, ул. Каховская, 21,
(384-52) 2-65-45
654056, г. Новокузнецк, пр-т Советской
Армии, 9, (384-3) 52-50-33
654000, г. Новокузнецк, ул. Курако, 4,
(384-3) 74-43-35
653000, г. Прокопьевск, ул. Горняцкая, 7 А
(384-6) 61-50-04
652500, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова,
23, (384-56) 3-24-49

Военный комиссариат (городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского
района Кемеровской области)
Военный комиссариат (Рудничного и Кировского районов города Кемерово
Кемеровской области)
Военный комиссариат (города Киселевск Кемеровской области)

652878, г. Междуреченск, ул. Гули
Королевой, 6 (384-75) 2-12-72
650033, г. Кемерово, ул. Рекордная, 5,
(384-2) 25-18-71
652708, г. Киселевск, ул. Северная,3,
(384-64) 2-11-71
652810, г. Осинники, ул. Кирова, 25,
(384-71) 5-23-84
652380, р.п. Промышленная, ул. Тельмана,
19, (384-42) 7- 47-20

Военный комиссариат (городов Осинники и Калтан Кемеровской области)
Военный комиссариат (Промышленновского района Кемеровской области)
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1
Военный комиссариат (города Таштагол и Таштагольского района
Кемеровской области)
Военный комиссариат (города Топки и Топкинского района Кемеровской
области)
Военный комиссариат (города Юрга и Юргинского района Кемеровской
области)
Военный комиссариат города (Тайга и Яшкинского района Кемеровской
области)
Военный комиссариат (города Анжеро-Судженск, Ижморского и Яйского
районов Кемеровской области)
Военный комиссариат (города Мариинск, Мариинского и Чебулинского
районов Кемеровской области)
Военный комиссариат (Тисульского и Тяжинского районов Кемеровской
области)
Военный комиссариат (города Березовский и Кемеровского района
Кемеровской области)
Военный комиссариат (Ленинского, Заводского и Центрального районов
города Кемерово Кемеровской области)

2
652992, г. Таштагол, ул. Ноградская, 3,
(384-73) 3-29-44
652300, г. Топки, ул. Советская, 68,
(384-54) 3-13-54
652050, г. Юрга, ул. Московская, 41 А,
(384-51) 5-06-15
652401, г. Тайга, пр-т Кирова, 6 А,
(384-48) 2-30-31
652470, г. Анжеро-Судженск, ул.
Прокопьевская, 49 А, (384-53) 4-13-79
652160, г. Мариинск, ул. Набережная, 161,
(384-43) 5-70-84
652210, р.п. Тисуль, ул. Трухницкого, 3,
(384-47) 2-12-94
652421, г. Березовский, ул. Мира, 38 ,
(384-45) 3-16-25
650025, г. Кемерово, пр-т Ленина, 17
(384-2) 21-32-66
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Для заметок:
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