Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2007 г. N 9864
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 4 июля 2007 г. N 144
О КОМПЕНСАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
(в ред. Приказа ФМС РФ от 04.04.2008 N 82)
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N
150 "О порядке выплаты компенсации транспортных расходов участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом" <*> - приказываю:
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 12, ст. 1415.
1. Утвердить:
1.1. Форму заявления о выплате компенсации транспортных расходов (приложение N 1).
1.2. Форму журнала учета заявлений о выплате компенсации транспортных расходов
(приложение N 2).
1.3. Форму расписки о принятии заявления о выплате компенсации транспортных расходов
на рассмотрение (приложение N 3).
1.4. Форму реестра получателей компенсации транспортных расходов (приложение N 4).
2. Установить, что:
2.1. Компенсации подлежат транспортные расходы, которые несут участники
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей в связи с проездом и
провозом личного имущества от места их проживания на территории иностранного государства до
населенного пункта, в котором они в установленном порядке зарегистрированы по месту
жительства либо поставлены на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации.
2.2. Заявление о выплате компенсации транспортных расходов принимается с документами,
установленными пунктом 6 Правил выплаты компенсации транспортных расходов участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N 150.
2.3. Заявления о выплате компенсации транспортных расходов учитываются в журнале
учета заявлений о выплате компенсации транспортных расходов по форме, утвержденной
настоящим Приказом.
2.4. При принятии заявления о выплате компенсации транспортных расходов
территориальными органами Федеральной миграционной службы выдается расписка по форме,
установленной настоящим Приказом.
2.5. Решение о выплате компенсации транспортных расходов, согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N 150, принимается комиссией,
созданной приказом начальника (руководителя) территориального органа ФМС России, в срок, не
превышающий 10 дней с подачи заявления, оформляется протоколом и утверждается
начальником (руководителем) территориального органа ФМС России или его заместителем.
(п. 2.5 введен Приказом ФМС РФ от 04.04.2008 N 82)
3. Начальникам (руководителям) территориальных органов ФМС России представлять в
ФМС России ежемесячно, не позднее 15-го числа реестр получателей компенсации транспортных
расходов на электронном и бумажном носителях, подписанный начальником (руководителем)
территориального органа ФМС России и заверенный печатью по форме согласно приложению N 4
к Приказу.
4. Управлению финансово-экономического обеспечения ФМС России (В.А. Лянному) на
основании полученных реестров перечислять в установленном порядке территориальным органам
ФМС России бюджетные средства на счета, открытые в территориальном органе Федерального
казначейства для осуществления выплат компенсации транспортных расходов участникам

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
(в ред. Приказа ФМС РФ от 04.04.2008 N 82)
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя директора ФМС
России генерал-майора милиции В.А. Вохминцева.
(в ред. Приказа ФМС РФ от 04.04.2008 N 82)
Врио директора
В.А.КАЛАНДА

Приложение N 1
к Приказу ФМС России
от 4 июля 2007 г. N 144
Начальнику (руководителю)
_________________________________
Управления (отдела) ФМС России
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
Прошу Вас оплатить мне и членам моей семьи компенсацию
расходов:
- проезда в размере
__________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________ рублей
- провоза багажа в размере
__________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________ рублей
- таможенных платежей и налогов в размере ____________________
___________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
О себе и членах своей семьи, намеренных получить пособие,
сообщаю следующие сведения.
1. Сведения об участнике Госпрограммы
1.1. Фамилия, имя, отчество __________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Число, месяц, год рождения ______________________________
1.3. Место рождения __________________________________________
__________________________________________________________________
1.4. Семейное положение ______________________________________
Свидетельство о браке (серия, номер, когда и кем выдано) _____
__________________________________________________________________
1.5. Наименование документа, удостоверяющего личность _______,
серия ____________________________________ N ____________________,
когда и кем выдан ________________________________________________
__________________________________________________________________
1.6. Свидетельство участника Госпрограммы N __________________
когда и кем выдано _______________________________________________
__________________________________________________________________
1.7. С "__" _______________ г. состою на регистрационном учете
по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
1.8.
Реквизиты
счета,
открытого получателем пособия в
Сберегательном банке Российской Федерации и/или в ином кредитном
учреждении:

Наименование банка _______________________________________________
Р/счет _______________________
К/счет _______________________
БИК __________________________
ИНН __________________________
N счета ______________________
2. Состав семьи ________________________ человек
(прописью)
3. Сведения о членах семьи участника Госпрограммы, намеренных
получить компенсацию расходов:
Ф.И.О.

Дата рождения

Родственные
отношения

Наименование документа,
удостоверяющего личность

Подпись заявителя

Приложение N 2
к Приказу ФМС России
от 4 июля 2007 г. N 144
(в ред. Приказа ФМС РФ от 04.04.2008 N 82)
Наименование территориального органа ФМС России
__________________________________
__________________________________
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
N
Фамилия, имя,
КолиНомер
Дата
Документы,
Какое решеп/п отчество
чество
свидеподачи
подтвержние принято
участника
членов
тельства
заявледающие
по заявлеГоспрограммы
семьи
участниния
фактичеснию.
и членов его
ка Гоские расхоДата и носемьи
програмды
мер протомы
кола
1
2
3
4
5
6

Общая
сумма,
назначенная
к выплате
8

Приложение N 3
к Приказу ФМС России
от 4 июля 2007 г. N 144
РАСПИСКА
Я, _______________________________________________________________

(ф.и.о.)
_____________________________________________________
(должность, наименование территориального органа
Федеральной миграционной службы)
получил "__" ___________ 20__ г. ____________________
по описи
-----------------------------------------------------------------(указать точное наименование документа и его реквизиты)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
от _______________________________________________________________
(ф.и.о.)
"__" ____________ 20__ года
Подпись ________________________
(сотрудника,
принявшего документ)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 4
к Приказу ФМС России
от 4 июля 2007 г. N 144
РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника
Госпрограммы
и членов его
семьи

Номер свидетельства
участника
Госпрограммы.
Данные документа, удостоверяющего
личность

Начальник (руководитель)
территориального органа ____________
(подпись)
М.П.

Размер
компенсации
(рубли)

Номер и дата
принятия
решения о
назначении
компенсации

Реквизиты счета,
открытого
получателем
пособия в
Сберегательном
банке Российской
Федерации или
ином кредитном
учреждении

______________________
(инициалы и фамилия)

