
ДОКЛАД 

для заседания координационного совета по национальным вопросам в 

Горнозаводском городском округе 

за 2 полугодие 2020 года. 

 

Вопрос 3. Осуществление контроля над миграционной обстановкой, принятие 

необходимых мер для предотвращения нелегальной миграции: 

 - Формирование банка данных мигрантов, прибывающих на территорию 

муниципального образования; 

- осуществление мер по повышению эффективности противодействия 

незаконной миграции на территории муниципального района 

 

      -Банки данных иностранных граждан формируются в результате внесения 

информации в ППО «Территория», с дальнейшей выгрузкой данной информации на 

краевом уровне в Центральную базу данных учета иностранных граждан (ЦБДУИГ). 

Доступ в данные виды банков данных строго ограничен и сведения из них могут 

быть получены только в соответствии с законодательством РФ. Для осуществления 

контроля за пребыванием иностранных граждан ежедневно в адрес 

территориального отделения полиции направляется информация о иностранных 

гражданах, поставленных на миграционный учет, что предусмотрено совместными 

приказами. 

       - Своевременная постановка на миграционный учёт прибывших иностранных 

граждан; 

  -своевременное уведомление работодателями о заключении (прекращении) 

трудовых договоров с иностранными гражданами: 

     Иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ без визы, для 

осуществления трудовой деятельности обязаны получить патент (исключение – 

страны ЕвразЭС). Патенты получают в УФМС России по Пермскому краю в 

которых указана специальность. Иностранные граждане обязаны работать по 

специальности. В патенте указывается, у кого имеет право работать иностранный 

гражданин: юридическое лицо или физическое лицо. Работодатели обязаны 

уведомить отделение по вопросам миграции ОМВД России по Горнозаводскому го в 

течении 3 дней с момента заключения трудового договора. Выявление 

правонарушений на объектах проводится в результате проверок и оперативно-

профилактических мероприятий. Ежегодно Управлением по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Пермскому краю планируются проверки предприятий и 

организаций, использующих иностранную рабочую силу – плановые проверки по 

краю. 

 Специального учета предприятий, ИП и физических лиц, использующих 

иностранную рабочую силу, отделением не ведется. Данная информация вносится в 

обязательном порядке при постановке на миграционный учет, принимающей 

стороной. Иностранные граждане, прибывающие на территории РФ без визы, для 

осуществления трудовой деятельности обязаны получить патент (исключение – 

страны ЕвразЭС). Патенты получают в УФМС России по Пермскому краю. 

  - в соответствии с совместными приказами ФМС России и МВД России 

проводится проверка по месту жительства и пребывания иностранных граждан. 



Отделением по вопросам миграции при регистрации, ежедневно направляются 

сведения в Отделение МВД России по Горнозаводскому городскому округу о 

зарегистрированных иностранных гражданах на территории района. Проводятся 

совместные профилактические мероприятия. При выявленных нарушениях, 

виновные привлекаются к ответственности.  

Вопрос 4. Об изменениях в миграционном законодательстве. 

 

         Изменился порядок предоставления некоторых государственных услуг, так 

уведомление работодателями о заключении (прекращении) трудовых договоров с 

иностранными гражданами ранее подавалось в Управление по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время подаются в районные 

отделения по вопросам  миграции, также и заявления на получение гражданства РФ 

иностранными гражданами подаются в  районные отделения по вопросам  

миграции.          

      По Указу Президента РФ в Российской Федерации признаются паспорта граждан 

ДНР и ЛНР, они приравнены к украинским паспортам, и постановка на 

миграционный учёт граждан ДНР и ЛНР осуществляется на 90 суток. 

 

Вопрос 5. О правонарушениях, выявленных в сфере миграционного 

законодательства на территории Горнозаводского городского округа за 2020 

год. 

Оперативная обстановка в Горнозаводском районе, связанная с пребыванием 

на территории иностранных граждан и лиц без гражданства, стабильная.  

Преступлений, совершенными иностранными гражданами и лицами без 

гражданства или в отношении них не зарегистрировано. 

Случаев несоответствия реальных целей въезда на территорию Российской 

Федерации заявленным за отчётный период не выявлено. 

Количество выявленных административных правонарушений, 

предусмотренных Главой 18 всего- 9, что существенно меньше по сравнению с 2019 

годом.   

 
Вопрос 6. Об участии мигрантов, проживающих на территории 

Горнозаводского городского округа в Государственной программе содействия 

добровольному переселению в Пермский край соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

          Указом Президента РФ от 22.06.2006г. № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом», утверждена Государственная 

программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Соотечественники). За 

отчётный период данной программой воспользовались 5  гражданин.   

 

 

Начальник ОВМ ОМВД России 

по Горнозаводскому городскому округу 

майор полиции                                                                                                   Н.Н. Сокол  


