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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом   

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, 

ст.2820; 2009, N 11, ст.1278; 2010, N 3, ст.275; 2012, N 38, ст.5074; 2013, N 28, ст.3816; 2014, N 14, 

ст.1615; N 27, ст.3754; N 30, ст.4288; 2016, N 9, ст.1249; N 40, ст.5723; N 50, ст.7077) и в 

Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом , утвержденную этим Указом , 

следующие изменения: 

 

а) подпункт "б" пункта 1 Указа  признать утратившим силу; 

 

б) в Государственной программе :  

 

дополнить пунктом 18_1 следующего содержания: 

 

"18_1. В случае расторжения брака между супругами, один из которых является участником 

Государственной программы, за лицами, указанными в свидетельстве участника Государственной 

программы, сохраняется статус членов семьи участника Государственной программы."; 

 

дополнить пунктом 30_1 следующего содержания: 

 

"30_1. В случае добровольного отказа соотечественника от статуса участника 

Государственной программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы 

соотечественник имеет право участвовать в Государственной программе еще один раз при 

условии возмещения им понесенных государством затрат, связанных с получением 

государственных гарантий и социальной поддержки, которые предусмотрены пунктом 20 

Государственной программы."; 

 

дополнить пунктом 47_1 следующего содержания: 

 

"47_1. Региональные программы переселения Московской области, г.Москвы и г.Санкт-

Петербурга разрабатываются при наличии потребности экономики указанных субъектов 

Российской Федерации в переселенцах и возможности по их приему и обустройству в этих 

субъектах Российской Федерации."; 

 

пункт 48  признать утратившим силу; 
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пункт 50  изложить в следующей редакции: 

 

"50. Порядок согласования региональных программ переселения и изменений, вносимых в 

них, определяется Правительством Российской Федерации.". 

 

2. Внести в пункт 3 Положения о Межведомственной комиссии по реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом , утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 1 августа 2006 г. N 814 "Вопросы Межведомственной комиссии по 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст.3533; 2008, N 45, ст.5192; 2012, N 38, 

ст.5074; 2013, N 52, ст.7138; 2016, N 50, ст.7077), следующие изменения: 

 

а) абзац четвертый признать утратившим силу; 

 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:  

 

"рассмотрение обращений субъектов Российской Федерации о предоставлении отсрочки 

разработки государственных программ, утверждаемых субъектом Российской Федерации по 

согласованию с Правительством Российской Федерации, направленных на оказание содействия 

приему и обустройству участников Государственной программы  и членов их семей (далее - 

региональные программы переселения), и подготовка соответствующих рекомендаций 

Правительству Российской Федерации;". 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

пункт 4 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 262 "О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст.1278); 

 

подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 12 января 2010 г. N 60 "О 

внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и в план 

мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, ст.275); 

 

пункт 1  (в части, касающейся изложения в новой редакции пункта 48 Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом , утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" ) и абзац 

пятый подпункта "а" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 

1289 "О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст.5074); 

 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 942 

"О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 августа 2006 г. N 814"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст.7138). 

 

4. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок привести свои акты в 

соответствие с настоящим Указом. 

 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль  

15 марта 2018 года  

N 109  

Электронный текст документа 
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