Меры социальной поддержки соотечественников в Новгородской области

(получивших свидетельство в 2019 году)

Компенсация затрат на медицинское
освидетельствование, в размере фактических
затрат но не более 8 000 рублей
Порядок предоставления установлен Постановлением
Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 250
Для получения выплаты необходимо подать:
- заявление (заполняется в момент обращения);
- копии* паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
участника Программы;
- копии* свидетельства участника Программы;
- согласие на обработку персональных данных (заполняется в момент
обращения);
- копии договоров на оказание платных медицинских услуг по
проведению соответствующего медицинского освидетельствования
участника Государственной программы;
- копии документов, подтверждающих оплату соответствующего
медицинского
освидетельствования
(контрольно-кассовый
чек,
квитанция или иной документ установленного образца).

В случае прохождения медицинского освидетельствования по
месту своего постоянного проживания за пределами Российской
Федерации необходимо представить документы с переводом на
русский язык и заверенные нотариусом.

ВНИМАНИЕ!
Все выплаты осуществляются ГОКУ «Центр
по организации социального обслуживания и
предоставления социальных выплат» (адреса
см. на обороте)
* с предъявлением оригинала документа

Компенсация затрат по допуску к медицинской деятельности
в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую
подготовку в иностранных государствах, в размере
фактических затрат но не более 20 000 рублей

Порядок предоставления установлен Постановлением
Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 251
Для получения выплаты необходимо подать:
- заявление (заполняется в момент обращения);
- копии* паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
участника Программы;
- копии* свидетельства участника Программы;
- согласие на обработку персональных данных (заполняется в момент
обращения);
- копии* документа об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации и приложения к нему с переводом на
русский язык;
- копии документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, специальных экзаменов в образовательных организациях,
включенных в Перечень образовательных учреждений, в которых
создаются постоянно действующие комиссии для проведения
специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и
претендующих
на
право
заниматься
медицинской
и
фармацевтической деятельностью в Российской Федерации,
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере
здраво-охранения и социального развития от 26 февраля 2007 года
№ 411-Пр/07, нотариально заверенного перевода на русский язык
документов, необходимых для получения свидетельства о
признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
документ установленного образца);
- копии* свидетельства о признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации.

* с предъявлением оригинала документа

ВАЖНО!
Участник Государственной программы и члены его семьи
имеют право на получение социальной поддержки за счет
средств федерального бюджета, в том числе:
а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту
проживания;
б) на компенсацию расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации;
в) на получение подъемных (20 000 руб. участнику
Программы, 10 000 руб. членам семьи участника).

Адреса центров социального обслуживания и
выплат
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.118 кор. 2 (для
жителей Новгородского района) тел. 8(816 2) 64-02-09, 8(816 2) 64-27-59
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 22, тел. 8(8162) 73-47-42 (для жителей
Великого Новгорода)
п. Батецкий, ул. Советская, 39а, тел. 8(816 61) 22-120
г. Боровичи, ул. 9 января, д.27, тел. 8(816 64) 42-143
г. Валдай, пр. Комсомольский, д.3, тел. 8(816 66) 22-178
п. Волот, ул. Комсомольская, д.17б, тел. 8(816 62) 61-764

Выплаты осуществляются Управлением по вопросам
миграции УМВД России по Новгородской области:
Адрес: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д.5; тел.
(816-2) 980-613

п. Демянск, ул. 1-го Мая, д.63, тел. 8(816 51) 42-168
п. Крестцы, Советская пл., д.1, тел. 8(816 59) 54-162
п. Любытино, ул. Советов, д.29, тел. 8(816 68) 61-632

г. Малая Вишера, ул. Революции, д.27, тел. 8(816 60) 33-569

Консультации по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки за счет средств областного
бюджета осуществляет:
отдел труда и социального партнерства
министерства труда и социальной защиты
населения Новгородской области:
тел.: 8 (8162) 983-152, 983-190
еmail:trud_vn@mail.ru
skype: ktnovg

ГОКУ «Центр по организации соц.
обслуживания и предоставления
социальных выплат»:
тел.: 8 (8162) 983-154

с. Марёво, ул. Советов, д.27, тел. 8(816 63) 21-472
с. Мошенское, ул. Физкультуры, д.7, тел. 8(816 53) 63-066
г. Окуловка, ул. Кирова, д.9,тел. 8(816 57) 21-786
п. Парфино, ул. К.Маркса, д.60,тел. 8(816 50) 61-484
г. Пестово, ул. Советская, д.8, тел. 8(816 69) 52-443
с. Поддорье, ул. Горького, д.3, тел. 8(816 58) 71-090
г. Сольцы, ул. Ленина, д.21, тел. 8(816 55) 31-342
г. Старая Русса, ул. Советская наб.,д.1, тел. 8(816 52) 52-481
г. Холм, ул. Октябрьская, д.51/2, тел. 8(816 54) 51-928

п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.11,

тел. 8(816-67) 55-074

г. Чудово, ул. Гречишникова, д.1, , тел. 8(816 65) 54-673
п. Шимск, ул. Новгородская, д.21, , тел. 8(816 56) 54-246

