
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2020 г.  № 1170-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 16 марта 2020 г. № 635-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; № 13, ст. 1953, 1966; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 26 марта, 

№ 0001202003260021) следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова "до 00 часов 00 минут по местному времени 

1 мая 2020 г." исключить; 

б) в пункте 2: 

абзац четвертый после слов "близкого родственника" дополнить 

словами "(супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, 

опекуна и попечителя)"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"лиц, являющихся участниками и членами семей участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

22 июня 2006 г. № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом", при предъявлении действительных документов, 

удостоверяющих личность и признаваемых в Российской Федерации  

в этом качестве, и свидетельства участника Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

лиц, участвующих в проведении наладки и технического 

обслуживания оборудования иностранного производства, указанных в 

списке, направленном в ФСБ России федеральным органом 
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исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация - 

заказчик оборудования иностранного производства."; 

в) в пункте 4 слова "и шестом" заменить словами ", шестом и 

восьмом". 

2. Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 марта, 

№ 0001202003300011; 16 апреля, № 0001202004160038) следующие 

изменения: 

а) дополнить после абзаца восьмого абзацем следующего 

содержания: 

"граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство 

либо вид на жительство или иной действительный документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном 

государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту 

постоянного проживания;"; 

б) абзац девятый после слов "втором - пятом" дополнить словами 

", седьмом и восьмом". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


