ГКУ «Кузбасский центр содействия
переселению соотечественников»
650068, г. Кемерово,
Кировский район,
ул. Спартака, д. 16
С 8:30 до 17:00
Перерыв: с 12:00 до 12:30
Выходные дни: суббота, воскресенье

Контактная информация:
Директор Центра
Иванова Наталья Ивановна –
8 (384-2) 61-05-99
Специалисты Центра
8 (384-2) 61-07-11

Электронный адрес Центра:
center@ufz-kemerovo.ru

ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

участников Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
членов их семей

Министерство труда и занятости населения
Кузбасса
Степанова Галина Ивановна –
8 (384-2) 35-40-64
С правилами проживания в Центре
можно ознакомиться на сайте
http://www.ufz-kemerovo.ru
в разделе «Соотечественники»
Проезд от авто- и железнодорожного
вокзала до остановки «3-й Особый»
на маршрутном такси № 61т.
От международного аэропорта
им. А.А. Леонова до остановки
«Киноцентр «Космос» на автобусе
№ 101 с пересадкой на маршрутное
такси № 11 т, 26 т до остановки
«3-й особый»

Добро пожаловать!

г. Кемерово

Для временного жилищного обустройства
соотечественников в Кемеровской области
– Кузбассе создан ГКУ «Кузбасский центр
содействия переселению
соотечественников» (далее – Центр)

Соотечественники могут размещаться в Центре
не более 6 месяцев со дня регистрации в
Управлении по вопросам миграции ГУ МВД
России по Кемеровской области в качестве
участника Государственной программы

Преимущественное право на
размещение имеют 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
Центр располагает комфортабельными
условиями для размещения семейных пар
с детьми (1 и 2-х комнатные номера) и для
одиноких соотечественников
(койко-место в общей комнате)

 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

Для временного размещения
соотечественников в Центре необходимо
Лично подать письменное заявление
в Центр о временном размещении и
предоставить:
 документы, удостоверяющие
личность иностранного гражданина
или лица без гражданства
 свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории
Российской Федерации (при наличии)
 свидетельство участника
Государственной программы

Получить направление на временное
размещение в Центре, которое
действительно 5 рабочих дней

Заключить договор о временном
размещении в Центре с
обязательным предоставлением:
 медицинских справок,
подтверждающих отсутствие у
соотечественников инфекционных
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих (перечень
инфекционных заболеваний, согласно
приложению № 1 к приказу
Минздрав РФ от 29.06.2015 № 384 н)

