В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
1 июля 2020 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от
12.05.2020 № 322
"О некоторых вопросах реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом".
В Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
внесены
отдельные
изменения:
- расширен состав членов семей участников Госпрограммы - таковыми могут
теперь также считаться родители супруга/супруги участника, в том числе и
приемные, а также дети родных сестер и братьев его супруги (супруга), в том
числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), бабушки,
дедушки,
внуки
его
супруги
(супруга);
- самостоятельно участвовать в Госпрограмме (получать статус участника) может
теперь любой совершеннолетний член семьи участника Госпрограммы, в том
числе
и
его
супруга/супруг;
- вводится дополнительный вид поддержки - жилищная субсидия - социальная
выплата, которая предоставляется участнику Государственной программы и
членам его семьи для приобретения или строительства жилого помещения и
право на получение которой подтверждается государственным жилищным
сертификатом. На субсидии могут претендовать переселенцы на территории
приоритетного
заселения
на
Дальний
Восток
РФ;
- срок действия свидетельства участника Госпрограммы увеличен до 5 лет;
- размер подъемных выплат для участника Госпрограммы и членов его семьи
теперь будет определяться с учетом величины прожиточного минимума для
соответствующего
возраста
в
субъекте
вселения;
- уточнена обязанность и порядок возмещения понесенных государством затрат
со стороны участников Государственной программы и членов их семей,
утративших статус, выехавших из территории вселения или отказавшихся от
участия в Госпрограмме в течение 3 лет со дня постановки на учет в этом
качестве;
Данные положения применяются к лицам, получившим свидетельства участников
Госпрограммы и членов их семей с 01.07.2020 года.
- Административный регламент Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской
Федерации. Административный регламент утвержден Приказом Министерства
Внутренних
дел
Российской
Федерации
от
11.06.2020
№
417
- Административный регламент Министерства внутренних дел Российской

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении
на временное проживание в Российской Федерации. Административный
регламент утвержден Приказом Министерства Внутренних дел Российской
Федерации
08.06.2020
№
407
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15.06.2020 № 581н с 27.06.2020 внесено изменение в форму
медицинского заключения в части дополнительного обследования на
лабораторное
исследование
на
COVID-19.
Медицинское заключение, выданное после 26.06.2020, должно содержать
результат
исследования
на
COVID-19.
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