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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 августа 2016 г. N 775 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 января 1997 г. N 53, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 283 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

1997 г. N 53" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 16, ст. 1708). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 августа 2016 г. N 775 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22 января 1997 г. N 53 

"Об утверждении Типового положения о центре временного размещения вынужденных 

переселенцев" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 4, ст. 550; 

2008, N 16, ст. 1708; 2014, N 25, ст. 3312): 

а) пункт 2 признать утратившим силу; 

б) в Типовом положении о центре временного размещения вынужденных переселенцев, 

утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 2 слова "государственным учреждением Федеральной миграционной службы" 

заменить словами "федеральным казенным учреждением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации"; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. В своей деятельности центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящим Типовым 

положением, решениями Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, на территории обслуживания которого расположен центр, а также 

своим уставом. 

5. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, является получателем средств федерального 

бюджета и осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, обладает закрепленным на праве оперативного 

управления имуществом, имеет печать, штампы и бланки установленного образца."; 

в пункте 7: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"обеспечивает оказание первичной врачебной или доврачебной медико-санитарной 

помощи размещенным лицам;"; 

в абзаце седьмом слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Прием в центр размещенных лиц осуществляется по направлению территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне, на 
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территории обслуживания которого расположен центр, на проживание в центре (далее - 

направление). 

Решение о выдаче направления принимается на основании письменного заявления или 

заявления, направленного в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)". 

Направление выдается территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на региональном уровне, на территории обслуживания которого 

расположен центр, в письменной форме либо с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Лица, состоящие на учете в качестве лица, получившего свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании его вынужденным переселенцем, или в качестве вынужденного 

переселенца в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на региональном уровне, на территориях обслуживания которых отсутствуют центры, 

принимаются в центр по согласованию с территориальным органом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на региональном уровне, на территории обслуживания которого 

расположен центр. 

Направление действительно в течение 5 дней со дня выдачи. При наличии 

уважительных причин срок действия направления может быть продлен до 30 дней 

территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, на территории обслуживания которого расположен центр. 

В направлении указываются условия и срок временного проживания в центре: 

для лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица 

вынужденным переселенцем, и прибывших с ним членов семьи, не достигших 18-летнего 

возраста, - не более 3 месяцев; 

для вынужденных переселенцев - не более 12 месяцев. 

Форма направления, порядок его выдачи, в том числе в форме электронного 

документа, устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации."; 

в абзацах втором и третьем пункта 10 слова "Федеральной миграционной службы" 

заменить словами "Министерства внутренних дел Российской Федерации"; 

в пункте 12 слова "бесплатной медицинской помощи" заменить словами "первичной 

медико-санитарной помощи"; 

в пункте 13: 

в абзаце первом слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами 

"Министерства внутренних дел Российской Федерации", слова "низшего разряда" заменить 

словами "низшей категории"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Малоимущие лица (семья, одиноко проживающий гражданин), признанные таковыми в 

соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 

(далее - малоимущие лица), освобождаются от платы за проживание в центре на основании 

решения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, на территории обслуживания которого расположен центр."; 

в пункте 14: 

в абзаце первом слова "Федеральной миграционной службой" заменить словами 

"Министерством внутренних дел Российской Федерации"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Малоимущие лица освобождаются от платы за питание в центре на основании решения 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, на территории обслуживания которого расположен центр."; 

в абзаце шестом пункта 16 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

в абзаце втором пункта 18: 

слово "жилья" исключить; 

слова "жилищного фонда" заменить словами "жилищных фондов"; 

раздел IV признать утратившим силу; 

раздел V изложить в следующей редакции: 

 

"V. Имущество и средства центра 

 

23. Центр осуществляет операции с бюджетными средствами и со средствами, 

полученными во временное распоряжение через лицевые счета, открытые ему в 

территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с положениями 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

24. Центр ведет бюджетный учет и представляет бюджетную отчетность в порядке, 

установленном для казенных учреждений. 
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25. Доходы, полученные центром от приносящей доход деятельности, поступают в 

доход федерального бюджета. 

26. Центр осуществляет внутренний финансовый контроль. 

27. Финансовое обеспечение деятельности центра осуществляется за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Источниками формирования имущества центра являются: 

движимое и недвижимое имущество, закрепленное за центром на праве оперативного 

управления; 

имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета.". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. N 724 "О 

размерах единовременного денежного пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему 

свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 25, ст. 2943; 2001, N 1, ст. 

130; 2008, N 14, ст. 1412): 

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"малоимущих лиц (семьи, одиноко проживающего гражданина) из числа указанных лиц в 

размере 150 рублей."; 

в пункте 3 слова "Федеральной миграционной службе" заменить словами "Министерству 

внутренних дел Российской Федерации"; 

б) в Порядке выплаты единовременного денежного пособия лицу, получившему 

свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем, 

утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами 

"Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Для рассмотрения заявления на получение пособия в размере, установленном для 

малоимущих лиц (семьи, одиноко проживающего гражданина), заявитель предоставляет 

справку о признании его в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" малоимущим, выданную органом социальной защиты населения."; 

в пункте 3: 

в абзаце первом: 

слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами "Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

после слов "на получение пособия" дополнить словами "(далее - справка)"; 

в абзаце втором слова "Федеральной миграционной службой" заменить словами 

"Министерством внутренних дел Российской Федерации"; 

в абзаце шестом: 

слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами "Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

слова "на получение пособия" исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Справка удостоверяется подписью начальника выдавшего ее территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне либо его 

заместителем и печатью этого органа."; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, выдавший справку, вносит соответствующие записи в свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и в случае признания 

лица вынужденным переселенцем - в учетную карточку семьи вынужденного переселенца."; 

в пункте 5 слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами "Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Справка действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи."; 

в пункте 7 слова "на получение пособия" исключить; 

в пункте 8 слова "Федеральной миграционной службой" заменить словами 

"Министерством внутренних дел Российской Федерации"; 

в пункте 11 слова "Федеральной миграционной службы, выдавшему справку на 

получение пособия" заменить словами "Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на региональном уровне, выдавшему справку". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 713 

"О порядке оказания содействия лицам, получившим свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, и вынужденным переселенцам в 

обеспечении проезда и провоза багажа, а также выплаты соответствующей компенсации 

малообеспеченным лицам из числа указанных граждан" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5063; 2008, N 14, ст. 1412; 2016, N 12, ст. 

1656): 

а) в наименовании и пункте 1 слово "малообеспеченным" заменить словом 

"малоимущим"; 

в пункте 2 слова "Федеральной миграционной службе" заменить словами "Министерству 

внутренних дел Российской Федерации"; 

б) в Правилах оказания содействия лицам, получившим свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, и вынужденным переселенцам в 

обеспечении проезда и провоза багажа, а также выплаты соответствующей компенсации 

малообеспеченным лицам из числа указанных граждан, утвержденных указанным 

постановлением: 

в наименовании и пункте 1 слово "малообеспеченным" заменить словом "малоимущим"; 

в пункте 2 слова "малообеспеченные лица (одинокий пенсионер, одинокий инвалид, 

семья, состоящая только из пенсионеров (или) инвалидов, одинокий родитель (заменяющее 

его лицо) с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет, многодетная семья с 3 и более 

детьми в возрасте до 18 лет)" заменить словами "малоимущие лица (семья, одиноко 

проживающий гражданин), признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее - малоимущие лица)"; 

в пункте 3 слова "малообеспеченные лица (одинокий пенсионер, одинокий инвалид, 

семья, состоящая только из пенсионеров (или) инвалидов, одинокий родитель (заменяющее 

его лицо) с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет, многодетная семья с 3 и более 

детьми в возрасте до 18 лет)" заменить словами "малоимущие лица"; 

в пункте 4 слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами "Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Для получения направления лицо, имеющее право на содействие в обеспечении его 

проезда и провоза багажа, подает в территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на региональном уровне заявление по установленной Министерством 

внутренних дел Российской Федерации форме с указанием членов семьи, не достигших 18 

лет, предполагаемого направления следования до пункта назначения и вида транспорта."; 

в пункте 6 слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами "Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне", слова "Федеральной 

миграционной службой" заменить словами "Министерством внутренних дел Российской 

Федерации"; 

в пунктах 7 и 8 слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами 

"Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, выдавший направление, вносит соответствующую запись в 

свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем либо 

в удостоверение вынужденного переселенца."; 

в абзаце втором пункта 10 слова "Федеральной миграционной службы" заменить 

словами "Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

в пункте 12: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"12. Лицо, имеющее право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа, не 

позднее 10 дней после постановки на учет в качестве лица, получившего свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем, или в качестве 

вынужденного переселенца в территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на региональном уровне, по новому месту временного поселения 

(месту пребывания, месту жительства) подает в этот орган заявление по установленной 

Министерством внутренних дел Российской Федерации форме о компенсации расходов на 

проезд и провоз багажа с указанием членов семьи, не достигших 18 лет."; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) справку о признании его малоимущим лицом, выданную органом социальной защиты 

населения;"; 

в пункте 13: 

в абзаце первом слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами 

"Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Выплата компенсации расходов на проезд и провоз багажа заявителю осуществляется 

территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне в установленном порядке путем перечисления средств на счет по 

вкладу, открытый заявителем в кредитной организации, в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете распорядителя (получателя) средств 

федерального бюджета, открытом территориальному органу Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации на региональном уровне в территориальном органе Федерального 

казначейства."; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне, выплативший компенсацию, вносит соответствующую запись в учетную 

карточку семьи вынужденного переселенца, а также в свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании вынужденным переселенцем или в удостоверение вынужденного 

переселенца."; 

в абзаце пятом пункта 15 слово "малообеспеченных" заменить словом "малоимущих"; 

в пункте 17 слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами 

"Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне". 

 

 


