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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2014 г. N 304-п 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО 
ОБУСТРОЙСТВА ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ 

УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 
от 21.08.2014 N 339-п, от 28.08.2014 N 347-п, 
от 15.09.2014 N 372-п, от 15.10.2014 N 412-п, 
от 25.12.2014 N 533-п, от 09.02.2015 N 50-п, 

от 22.04.2015 N 158-п, от 12.05.2015 N 181-п, 
от 02.06.2015 N 207-п, от 20.07.2015 N 267-п) 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 N 692 "О 

предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах временного размещения", постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 N 1502 "О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения" и в 
целях защиты прав граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее - 
лица, вынужденно покинувшие территорию Украины) и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Новосибирской области, Правительство Новосибирской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.02.2015 N 50-п) 

1. Обеспечить временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской 
области. 

2. Определить пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины, на территории Новосибирской области согласно приложению N 1 к настоящему 
постановлению. 

Пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на 
территории Новосибирской области не могут быть созданы в жилых помещениях, находящихся в 
собственности граждан, и жилых помещениях, предоставленных гражданам по договорам социального 
найма. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

3. Определить уполномоченным органом по организации временного социально-бытового 
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Новосибирской области, министерство социального развития 
Новосибирской области (далее - уполномоченный орган). 

Определить уполномоченным органом по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
несовершеннолетних детей лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся на 
территории Новосибирской области, признанных беженцами или получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
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организациях (далее - обучающиеся), министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 22.04.2015 N 158-п; в ред. 
постановления Правительства Новосибирской области от 02.06.2015 N 207-п) 

Определить уполномоченным органом по организации проезда лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской 
области, пассажирским электрическим (трамвай, троллейбус, метрополитен) и автомобильным (кроме 
такси) транспортом по муниципальным и пригородным маршрутам регулярного сообщения по 
территории Новосибирской области министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 267-п) 

3.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области: 

провести необходимые организационные мероприятия по созданию пунктов временного 
размещения на территории соответствующих муниципальных образований Новосибирской области для 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины; 

обеспечить ведение учета и формирование списков лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской области 
(далее - списки), по форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 

обеспечить ежедневное представление списков в уполномоченный орган. 
(п. 3.1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

4. Министерству социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.), министерству 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (Никонов В.А.), министерству 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (Шмидт И.В.) в срок до 01.08.2014 
провести необходимые организационные мероприятия по созданию дополнительных пунктов 
временного размещения на территории Новосибирской области, в том числе на базе 
подведомственных учреждений. 

5. Уполномоченному органу: 
организовать временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской 
области, в том числе временное размещение, питание, из расчета 800 рублей в сутки на человека; 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 267-п) 

обеспечить ведение учета и формирование списка лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской области, по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 

обеспечить направление списков лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской области, утвержденных 
Губернатором Новосибирской области и согласованных с Управлением Федеральной миграционной 
службы России по Новосибирской области, в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти; 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п; в ред. 
постановления Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п) 

заключить соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти о 
предоставлении в 2015 году из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Новосибирской области; 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п; в ред. 
постановлений Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п, от 09.02.2015 N 50-п) 

обеспечить представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявки 
о перечислении иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Новосибирской области; 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п; в ред. 
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постановления Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п) 
организовать предоставление единовременной материальной помощи лицам, вынужденно 

покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Новосибирской области, в размере 
1000,00 рубля на каждого члена семьи в порядке, установленном Правительством Новосибирской 
области. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

5.1. Установить, что к расходным обязательствам Новосибирской области относится обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству, организации бесплатного проезда 
пассажирским электрическим (трамвай, троллейбус, метрополитен) и автомобильным (кроме такси) 
транспортом по муниципальным и пригородным маршрутам регулярного сообщения по территории 
Новосибирской области лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Новосибирской области, а также оказанию единовременной 
материальной помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на 
территории Новосибирской области, признанным беженцами или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации, и их несовершеннолетним детям. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 267-п) 

В состав расходов на обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Новосибирской области, включаются расходы на организацию питания и 
размещения, включая затраты на электроснабжение и водоснабжение, вывоз твердых и жидких 
отходов, оказание других видов услуг и выполнение работ, связанных с обеспечением проживания 
указанных лиц в пунктах временного размещения на территории Новосибирской области, 
подтвержденные контрактами, договорами, соглашениями, заключенными в соответствии с 
действующим законодательством. 

Установить, что к расходным обязательствам Новосибирской области относится обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием несовершеннолетних детей лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся на территории Новосибирской области, признанных беженцами 
или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 22.04.2015 N 158-п) 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся осуществляется со дня зачисления 
в муниципальную общеобразовательную организацию и предоставляется ежедневно в учебные дни. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 22.04.2015 N 158-п) 
(п. 5.1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

5.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 01.01.2015 
организовать бесплатный проезд лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Новосибирской области, пассажирским электрическим 
(трамвай, троллейбус, метрополитен) и автомобильным (кроме такси) транспортом по муниципальным 
и пригородным маршрутам регулярного сообщения по территории Новосибирской области и 
предоставлять субсидии из областного бюджета Новосибирской области организациям транспорта в 
целях возмещения недополученных доходов, возникающих при обеспечении бесплатного проезда 
указанных лиц. 
(п. 5.2 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 267-п) 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области Шевченко В.В. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 533-п) 

 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Новосибирской области 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение N 1 

к постановлению 
Правительства Новосибирской области 

от 29.07.2014 N 304-п 
 

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ 
ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ, НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 
от 21.08.2014 N 339-п, от 28.08.2014 N 347-п, 
от 15.09.2014 N 372-п, от 15.10.2014 N 412-п, 
от 25.12.2014 N 533-п, от 12.05.2015 N 181-п) 

 
Пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на 

территории Новосибирской области, расположенные по адресам: 
1. 633510, Новосибирская область, д. п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56. 
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 533-п. 
3. 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 3. 

(п. 3 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 N 339-п) 
4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 533-п. 
6. 630123, Новосибирская область, Новосибирский район, д. п. Мочище, микрорайон Дом отдыха 

Мочище, д. 25/3. 
(п. 6 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

7 - 8. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 533-п. 
9. 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 9/1. 

(п. 9 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 
10 - 11. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 

533-п. 
12. 633246, Новосибирская область, Искитимский район, д. Бурмистрово, база отдыха ООО 

"СИБИРСКИЕ ЗАБАВЫ". 
(п. 12 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

13 - 14. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 
533-п. 

15. 632220, Новосибирская область, Чановский район, п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, д. 3а. 
(п. 15 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

16 - 18. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 
533-п. 

19. 630545, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Березовка, МАОУ ДОД СОЛ КД 
"БЕРЕЗКА". 
(п. 19 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

20 - 27. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 
533-п. 

28. 633218, Новосибирская область, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская, д. 3. 
(п. 28 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

29. 630545, Новосибирская область, Новосибирский район, МКОУ ДОД ГООЦ "ТИМУРОВЕЦ". 
(п. 29 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

30. 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32. 
(п. 30 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

31. 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 40. 
(п. 31 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

32. 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 16. 
(п. 32 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

33. 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое, ГУИ ДОЛ "ОЛИМПИЕЦ". 
(п. 33 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 
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34. Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 533-п. 
35. 630089, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 14. 

(п. 35 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 
36. 630534, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, ул. Лесная 

Поляна, д. 50. 
(п. 36 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 28.08.2014 N 347-п) 

37. 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 19. 
(п. 37 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 N 372-п) 

38. 632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Кооперативная, д. 19. 
(п. 38 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 N 372-п) 

39 - 41. Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 N 
533-п. 

42. 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 45. 
(п. 42 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п) 

43. 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 18. 
(п. 43 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п) 

44. Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 12.05.2015 N 181-п. 
45. 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 55. 

(п. 45 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п) 
46. 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 153. 

(п. 46 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2014 N 412-п) 
47. 630106, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 82. 

(п. 47 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2015 N 181-п) 
48. 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28. 

(п. 48 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2015 N 181-п) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Новосибирской области 
от 29.07.2014 N 304-п 

 
Список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Новосибирской области, по состоянию на __________ 2014 г. 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Документ, 
удостоверяющи

й личность 
(серия, номер) 

<1> 

Дата 
размещения в 

пункте 
временного 
размещения 

Фактическая 
продолжительность 

пребывания лиц в пунктах 
временного размещения 

(сутки) 

Сумма затрат 
<2>, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 Итого X X   

 
__________________________________ __________________ _____________________ 
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(временно исполняющий обязанности    М.П. (подпись)          (Ф.И.О.) 

  министра социального развития 

      Новосибирской области) 

 
-------------------------------- 
<1> - в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, указывается иной документ, 

подтверждающий прибытие лица с территории Украины в поисках убежища. В случае отсутствия каких-
либо документов в графе 3 делается отметка об их отсутствии и указываются причины отсутствия 
документов; 

<2> - из расчета 800 рублей на 1 человека в сутки. 
 
 

 

 


