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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  
г.Новосибирска Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630126, РСФСР, Новосибирская область, г.Новосибирск, Зеленый бор, д.5. 

т.:+79139588085, эл.почта: gorispolkom.nsk@gmail.com 

В прокуратуру г.Новосибирска 
прокурору Ференец Денису Леонидовичу, 

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 80, т.(382)243-50-11 
novcity@procrf-nso.ru 

 
в Управление МВД России по городу Новосибирску 

Горчакову Юрию Михайловичу, 
630005 г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 49, т.(383)232-82-09 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Исполнительный комитет Совета народных депутатов г.Новосибирска 
Новосибирской области информирует Вас о проводимой работе по восстановлению 
деятельности органов власти на всей территории СССР, в том числе Новосибирской 
области, через возобновление деятельности Советов народных депутатов на основании 
действующего на настоящее время законодательства РСФСР/СССР.  

Паспорт гражданина СССР не отменен по своему действию ни одним из принятых в 
Российской Федерации нормативных актов, как нет и указания на обязательную его замену 
в установленные сроки. 

Исполнительный комитет просит Вас принять к сведению и довести до сотрудников 
всех отделов и отделений органов внутренних дел и полиции, отделов по вопросам 
миграции Российской Федерации - России (РФ) г.Новосибирска и Новосибирской области, 
что документы, удостоверяющие личность граждан СССР, согласно списку и приложенным 
образцам, должны приниматься от граждан без каких-либо ограничений и случаев изъятия 
документов. 

По вопросам о фактах выдачи конкретным гражданам таких документов, 
обращаться в паспортный отдел ПВО УВД г.Новосибирска, РСФСР по телефонам:  

+7-913-958-80-85 или +7-905-932-55-80.  

При обращении следует представиться, назвать номер документа и получить в 
ответе дату его выдачи для сверки с указанной на документе. 

За все случаи незаконного изъятия документов причастные лица будут нести 
персональную ответственность, наряду с сотрудниками, непосредственно принимавшими 
участие в данном правонарушении, согласно Законодательства СССР. 

Образцы документов, удостоверяющих личность граждан СССР, целесообразно 
разместить на информационных досках всех отделов внутренних дел и отделов по 
вопросам миграции РФ г.Новосибирска и Новосибирской области. 

Образцы удостоверений депутатов Советов народных депутатов, Верховных Советов 
СССР и союзных республик, удостоверений работников исполкомов, удостоверений 
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дружинников добровольной народной дружины, удостоверений работников Комитета 
народного контроля тоже прилагаются. 

 
Согласно регламента проверок – Приказа МВД России №249 от 24.04.2018г.: 
«13. При проведении проверки сотрудники не вправе: 
13.2. Проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

13.3. Проверять выполнение обязательных требований, установленных правовыми 
актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.» 

 
Таким образом, если гражданин или организация предъявляет документы, по 

которым осуществляется деятельность в правовом поле РСФСР/СССР, то проверку работы 
могут осуществлять только органы контроля РСФСР/СССР. 

По результатам информирования отделов и отделений МВД РФ исполнительные 
комитеты районов г.Новосибирска и Новосибирской области оставляют за собой право 
делать запросы-уведомления в соответствующие районные отделы и отделения органов 
внутренних дел и полиции Российской Федерации. 

 
 
Приложения. 

1. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 15 июня 2020г № XII-26 «О 
документах, удостоверяющих личность гражданина СССР». 

2. ДИРЕКТИВА МВД РСФСР №1 от 25 сентября 2020 г «О восстановлении и 
подтверждении гражданства СССР». 

3. Образцы удостоверений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 

Секретарь ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 


