


ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В  НСЗ

На последующей   таблице   указаны   причины  разрешения  на  жительство  для  которых  признана 
обязательна  запись  в  НСЗ  и  указана  документация  для  доставки  в  Единные  Районные  Окошки 
Местного Отдела Здравоохранения для запроса на ту же запись и в случае если имейте разрешение 
на жительство, а также в случае ожидания получения первого разрешения на жительство.

Для записи необходимо заполнить модуль письменно который выдаётся в Единном Окошке.

Все те которые хотят записаться в НСЗ и имеют разрешение на жительство в фазе возобновления в  
Кестуре  должны будут предоставить в Единное Дистректуальное Окно, по мимо специфической 
документаций в ниже указанной таблице, почтовую квитанцию  которая свидетельствует о запросе 
на  возобновление  разрешения  на  жительство  предоставленная  в     сроки    предусмотренные   
законодательство  м  .    

В Единном  Pайонном  Окне  в момент записи необходимо предоставить как обычно паспорт (если 
имеется), декларация  гостеприимства  для  иностранцев  не  имеющих  прописки  и  последующую 
специфическую документацию для каждого типа разрешения на жительство:

Tип разрешения на 
жительство 

выданный для   :   

Документы для предоставления если 
име  й  те разрешения на жительство     и     не   
записались     или     приезжайте     из     другого   

муниципального     округа      

Документы для 
предоставления если в 
ожиданий  выдачи  1° 

разрешения

ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ 

• Разрешение на жительство 
непросроченное

• Само сертификация о проводимой 
трудовой деятельности  или о 
записи в Центр по 
Трудоустройству

• Паспорт с въездной 
визой  по трудовой 
занятости

• Разрешение выданное 
Префектурой

• Почтовая квитанция 
которая подтверждает 
запрос на разрешение 
на жительство

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПО ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ

• Вид на жительство на истёке или 
просроченный

• Почтовая квитанция которая 
подтверждает запрос о 
возобновлений вида на 
жительство

• Само сертификация о проводимой 
трудовой деятельности   или о 
записи в Центр по 
Трудоустройству 

САМОСТОЯТЕЛЬНА
Я ЗАНЯТОСТЬ

• Разрешение на жительство не 
просроченное

• Паспорт с  въездной 
визой по 
самостоятельной 
занятости;

• Почтовая квитанция 
которая подтверждает 
запрос на разрешения на 
жительство

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПО ТРУДОВОЙ 

• Вид на жительство на истёке или 
просроченный



ЗАНЯТОСТИ • Почтовая квитанция 
подтверждающая запрос о 
возобновлений вида на 
жительство

• Само сертификация номера НДС, о 
записи в Торговую Палату  или  в 
Профессиональный Регистр

• Само сертификация 
номера НДС, о записи в 
Торговую Палату   или  в 
Профессиональный 
Регистр

ОЖИДАНИЙ 
ЗАНЯТОСТИ

• Разрешение на жительство не 
просроченное

• Паспорт с визой для 
входа по трудовой 
занятости

• Почтовая квитанция 
которая подтверждает 
запрос о виде на 
жительство

• Декларация от 
Префектуры «отсутствие 
от работодателя 
официального 
оформления  найма»

Заявители 
Международной 
Защиты, Беженцы, 
Владельцы 
Дополнительной или 
Гуманитарной 
Защиты, Дублинский 
Случай, Заявители об 
отказе в 
Международной 
Защите

• Вид на жительство по мотивам 
запроса об интернациональной 
защите, политическое убежище, 
дополнительной защите, 
гуманитарным мотивам, случай 
Дублина или обжалование 
бывшая статья  35 зак. Декрет 
25/2008

• Квитанция выданная из 
Кестуры в ожиданий 
разрешения на 
жительство по мотивам 
запроса о 
интернациональной 
защите, политического 
убежища, беженцы, 
гуманитарным мотивам, 
Дублинский случаи, или 
обжалование бывшей 
статьи 35  Декрета от 
25/2008

УСЫНОВЛЕНИЯ И 
ПРИНЯТИЕ В СЕМЬЮ

Для 
несовершеннолетних 
усыновлённых 
ИТАЛЬЯНСКИМИ 
ГРАЖДАНАМИ

• Непросроченное разрешение на 
жительство, если просроченное то 
с почтовой квитанцией 
подтверждающую запрос на 
продление разрешения на 
жительство

• Удостоверение личности опекуна 
или поручителя который хочет 
записаться в НСЗ

• Само заявление фискального Кода 
несовершеннолетнего 

• Документ личности 
родителя=усыновителя/опекуна

• Документ личности 

• Паспорт с входной 
визой для 
усыновления/попечител
ьства или обеспечение 
приёмной семьёй;

• Почтовая квитанция 
подтверждающая запрос 
на  разрешение на 
жительство

• Документ личности 
опекуна

• Авто декларация 
Фискального Кода 
несовершеннолетнего и 
Справка о составе 
Семьи  



(не нужно иметь 
разрешение на 
жительство от 
несовершеннолетнег
о)

несовершеннолетнего
Авто декларация Фискального 
Кода несовершеннолетнего и 
Справка о составе Семьи  

ЗАПРОС НА 
ГРАЖДАНСТВО

• Непросроченное разрешение на 
жительство, если просроченный с 
почтовой квитанцией 
подтверждающую запрос о 
возобновлений разрешения на 
жительство 

• Паспорт с 
входной визой в ожиданий 
гражданства;

• Почтовая 
квитанция подтверждающая 
запрос на разрешение на 
жительство

НЕСОВЕРШЕННОЛЕ
ТНИЙ ВОЗРАСТ

• Действующее разрешение на 
жительство, если просроченное то 
с квитанцией выданной в Кестуре 
или авто декларация о телефонной 
записи в Кестуру от лица которое 
имеет опекунство над 
несовершеннолетним  

• Паспорт(если имеется)
• Квитанция от Кестуры 

подтверждающую 
запрос о выдачи 
разрешения на 
жительство

• Декларация Социальных 
Служб об взятий под 
опеку 
несовершеннолетнего 
которые запишут его в 
НСЗ

• Запись в НСЗ может 
быть сделана также и 
опекуном или 
попечителем имея 
разрешение об 
усыновлений из Суда и 
личное удостоверение 
личности
Само декларацию о 
Составе семьи

ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
М

• Действующее разрешение на 
жительство, если просроченное то 
почтовую квитанцию 
подтверждающую запрос на 
возобновление разрешения

• Cамо заявление об родственнике 
на содержаний

 

Если     воссоединение     семьи   
из  /  зарубежья     :  

• Паспорт с входной 
визой для 
воссоединения семьи

• Разрешение из 
Префектуры

• Почтовая квитанция 
подтверждающая запрос 
на разрешение на 
жительство

Если     воссоединение   
семьи  /  обновление  ,   
исключительно     для   
несовершеннолетних     детей  :  

• Паспорт 
несовершеннолетнего



• Почтовая квитанция или 
от Кестуры 
подтверждающую 
запрос на разрешение на 
жительство;

• Само декларация о 
Составе Семьи, степень 
родства и Фискальный 
Код 
несовершеннолетнего 

• Действующее 
разрешение на 
жительство 
родственника

ПО МОТИВАМ 
ЗДОРОВЬЯ ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ

• Действительное разрешение на 
жительство, если просроченное с 
квитанцией подтверждающей 
запрос на возобновление  или 
собственная декларация  о записи 
по телефону через кал сентер 
Кестуры  

• Собственная Декларация о 
рождений  ребёнка и Фискальный 
Код несовершеннолетнего

• Паспорт;
• Квитанция из Кестуры 

подтверждающая запрос 
на разрешение по 
мотивам медицинского 
лечения  

• Медицинскую справку 
выданную 
государственной 
медицинской 
структурой 
подтверждающую 
состояние беременности

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ 
КОТОРЫЙ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

• Действующее разрешение на 
жительство, если просроченное с 
почтовой квитанцией 
подтверждающую запрос на 
возобновление разрешения на 
жительство 

• Рабочий Контракт или 
подтверждение от Центрального 
Института  для Поддержки 
Духовенства 

ДЛИТЕЛЬНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ЖИТЕЛЬСТВО ДП

• Разрешение на жительство ДП 
(карта) для жителей длительного 
проживания или карта не 
просроченная

ДОБРОВОЛЬНАЯ     ЗАПИСЬ     В     НСЗ  

На  последующей   таблице   указаны   причины  разрешения  на  жительство  для  которых  запись 
является добровольной в НСЗ и указана документация для доставки в Единные Дистректуальнные 
Окошки Местного Отдела Здравоохранения для  запроса на  ту же запись и в случае если имейте 
разрешение  на  жительство,  а  также  в  случае  ожидания  предоставления  первого  разрешения  на  
жительство.

Для     обновления     записи     в     НСЗ     должна     быть     предоставлена     следующая     документация  :  



1)   разрешение     на     жительство     не     просроченное     и     копия     квитанций     подтверждающей      вклад     об   
взносе     в     НСЗ     

2)   Просроченное     разрешение     на     жительство  ,   почтовую     квитанцию      подтверждающую     запрос     на   
продление     разрешения     предоставленный     в     соответствий     со     сроками     предусмотренными   
законодательством  ,   копию     квитанций     об     оплате     вклада     в     НСЗ      

Вид     разрешения   
выданного     для     :   

Необходимые     Документы     если   
имеешь     разрешение     на     жительство  

Необходимые Документы для 
предоставления если   в     ожиданий   1-  

го     разрешения     

ВЫБОР МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

• Паспорт
• Разрешение на жительство 

выданное по причине места 
жительства

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт (с входной визой 
для прописки по месту 
жительства)

• Почтовая квитанция 
подтверждающая запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающую оплату 
взноса

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

УЧЁБА

• Паспорт
• Разрешение на жительство по 

мотивам учёбы
• Копия квитанций 

подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт(с входной визой для 
учёбы)

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 

• Само декларацию о записи в 
школу

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Декларацию о том что не 
имейте доходов разных от 
стипендий или 
экономических доходов от 
Итальянских Публичных 
Организаций 

ПОМЕЩЁННЫЙ НА 
РОВНЕ

• Паспорт
• Разрешение на жительство 

выданное для помещения на 
ровне

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт (c специфической 
въездной визой)

• Почтовая квитанция 
подтверждающая  запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающая оплату 
вклада 

• Сертификат о записи в 
школу

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт
• Разрешение на жительство по 

• Паспорт (c визой по 
религиозным мотивам)



По религиозным 
мотивам

религиозным мотивам
• Копия квитанций 

подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Почтовая квитанция 
подтверждающая  запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада 

• Декларацию со стороны 
Курий

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

Спортивным 
Мотивам или 

Соревновательной 
Деятельности

• Паспорт
• Разрешение на жительство по 

выданный по спортивным 
мотивам

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт (c визой по въезду 
по спортивным мотивам)

• Почтовая квитанция 
подтверждающая  запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада 

• Декларацию со стороны 
Спортивной Организаций

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

Научное 
Иследование

• Паспорт
• Разрешение на жительство
• Копия квитанций 

подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт (с въездной визой 
для научного иследования)

• Почтовая квитанция 
подтверждающая  запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада 

• Контракт
• Cобственная Декларация 

Фискального Кода

Стаж, 
профессиональная 
подготовка

• Паспорт
• Разрешение на жительство 

выданное для стажировки и 
профессиональной подготовке 

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт (с въездной визой 
для профессиональной 
подготовке/учению)

• Почтовая квитанция 
подтверждающая  запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада 

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

Волонтёрство

• Паспорт
• Разрешение на жительство 

выданное для волонтёрства
• Копия квитанций 

подтверждающей оплату 
вклада в НСЗ

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода

• Паспорт (с въездной визой 
для волонтёрства)

• Почтовая квитанция 
подтверждающая  запрос об 
разрешений на жительство

• Копия квитанций 
подтверждающей оплату 
вклада 

• Документация 



подтверждающая участие в 
программе по волонтёрству

• Cобственная Декларация 
Фискального Кода


