ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2020 г. № 1511-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 июня 2020 г. № 1511-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации
1. В
распоряжении
Правительства
Российской
Федерации
от 16 марта 2020 г. № 635-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; № 14, ст. 2145; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020,
30 апреля, № 0001202004300001; 18 мая, № 0001202005180019; 1 июня,
№ 0001202006010041):
а) в пункте 2:
в абзаце пятом слова "въезжающих в Российскую Федерацию,"
исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, при
условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы
либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации, а также документов (копий
документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих
приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или
документов (копий документов), оформленных Минздравом России;
лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию
к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам,
родителям,
детям,
усыновителям,
усыновленным),
опекунам
и попечителям, при условии предъявления действительных документов,
удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией
в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации,
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а также документов (копий документов), выданных медицинской
организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа,
подтверждающего степень родства.";
б) в пункте 4 слова "шестом и восьмом" заменить словами "шестом,
восьмом, двенадцатом и тринадцатом".
2. В пункте 2 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 763-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 14, ст. 2175; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 16 апреля, № 0001202004160038;
30 апреля, № 0001202004300001; 1 июня, № 0001202006010041):
а) в абзаце десятом слова "седьмом - одиннадцатом" заменить
словами "седьмом - тринадцатом";
б) в абзаце тринадцатом слова "для однократного выезда" заменить
словами ", для однократного выезда";
в) дополнить абзацами следующего содержания:
"граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской
Федерации в целях лечения, при условии предъявления документов (копий
документов) принимающей медицинской организации, подтверждающих
лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий
документов), оформленных Минздравом России;
граждан Российской Федерации, однократно выезжающих
из Российской Федерации к нуждающимся в уходе больным близким
родственникам
(супругам,
родителям,
детям,
усыновителям,
усыновленным), опекунам и попечителям, при условии предъявления
документов (копий документов), выданных медицинской организацией,
подтверждающих их состояние, а
также копии документа,
подтверждающего степень родства;
граждан Российской Федерации, являющихся членами семьи
(супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными),
опекунами и попечителями лиц, в том числе иностранных граждан,
проживающих за пределами Российской Федерации, при условии
предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность,
копий документов, подтверждающих степень родства и право члена семьи
на проживание в иностранном государстве либо наличие у него
гражданства иностранного государства, для однократного выезда
из Российской Федерации к месту проживания членов семьи;
граждан Российской Федерации, однократно выезжающих
из Российской Федерации в связи с осуществлением трудовой
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деятельности на территории иностранного государства, при условии
предъявления документов, подтверждающих факт осуществления
трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным
работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного
уполномоченной организацией принимающей стороны, а также
разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных
целях);
граждан Российской Федерации, однократно выезжающих
из Российской Федерации для получения образования в иностранных
образовательных организациях, при условии предъявления документов
(копий документов), подтверждающих получение ими образования
в конкретной иностранной образовательной организации, или документов
(копий
документов)
российской
образовательной
организации
о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной
организации, а также разрешения на право въезда в иностранное
государство в указанных целях.".

____________

