Приложение Минтруда Удмуртии
к исх. от ______________№04-14___________
Во исполнение Плана мероприятий по реализации 1-го этапа Концепции миграционной политики Удмуртской Республики Министерство
труда и миграционной политики Удмуртской Республики направляет сводную информацию по итогам 9 месяцев 2015 г.:
№
п/п
1.1

1.2

Мероприятие

Ответственный ис- Выполнение
полнитель
1.В области повышения миграционной привлекательности Удмуртской Республики, содействия развитию внутренней миграции
Подготовка проектов норма- ИОГВ УР
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 февраля 2015
тивных правовых актов Удгода № 57 «Об определении документа, необходимого для получения или перемуртской Республики, обеспеоформления патента иностранным гражданином на территории Удмуртской Ресчивающих реализацию Федепублики».
рального закона от 25 июля
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 апреля 2015 го2002 года № 115-ФЗ «О правода № 195 «Об определении уполномоченной организации по участию в осуществвом положении иностранных
лении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и
граждан в Российской Федеравыдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов в Удмуртской
ции» на территории УдмуртРеспублике»
ской Республики
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 27 апреля 2015 года
№ 364-р «О проекте Соглашения о взаимодействии между Федеральной миграционной службой и Удмуртской Республикой, предусматривающего участие уполномоченной данным субъектом Российской Федерации организации в осуществлении
полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов».
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 июня 2015 года
№ 318 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в Удмуртской Республике».
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 августа 2015 года № 412 «Об утверждении программы Удмуртской Республики по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2017 годы».
Информирование работодате- Минтруд УР
На официальном сайте Министерства труда и миграционной политики Удлей о возможностях подбора
муртской Республики http://mintrud.udmurt.ru/ в разделе «Содействие занятости
необходимых кадров в других
населения» размещена ссылка (баннер) на информационный портал «Работа в Россубъектах Российской Федерасии», имеющий сервис подбора работодателем необходимых кадров в других
ции
субъектах Российской Федерации. Информация об информационном портале
«Работа в России» размещена также на стендах ГКУ УР ЦЗН.

1.3

1.4

1.5

Профессиональная ориентация Минтруд УР
граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального образования

Государственную услугу «Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» получили 31749 граждан.
В составе граждан, получивших государственную услугу:
52,6% составляют граждане в возрасте 14-29 лет, в том числе 30,8% – граждане в возрасте 14-17 лет;
26,4% – безработные граждане;
7,4% – граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва;
5,8% – граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
5,2 % – граждане предпенсионного возраста;
3,7% – инвалиды;
1,9% – пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность;
1,0% – граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;
0,6% – лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
0,6% – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Организация проведения яр- Минтруд УР
По данным на 01.10.2015 г. во всех городах и районах республики проведемарок вакансий и учебных раны 435 ярмарок вакансий и 731 специализированная мини-ярмарка вакансий, в кобочих мест
торых приняли участие более 72,9 тыс. человек.
Из общего количества граждан, посетивших ярмарки вакансий 13,2 тысяч –
граждане, состоящие на регистрационном учете в органах службы занятости. В ярмарках приняли участие 2,1 тысяч работодателей, которыми были представлены
18,8 тыс. вакансий. На заявленные рабочие места на ярмарках вакансий, были трудоустроены 1653 человека.
Разработка проектов
МинстройУР;
Подпрограмма по развитию арендного жилья государственной программы
нормативных правовых актов
Минимущество УР; Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и градостроительной деУдмуртской Республики,
Минэнергетики и ятельности в Удмуртской Республике» в соответствии с положениями Жилищного
предусматривающих создание
ЖКХ УР
Кодекса (в ред. ФЗ от 21.07.2014г. №217-ФЗ) утверждена постановлением Правиусловий для развития рынка
тельства УР от 17.08.2015г. №408.
арендного жилья в целях
Распоряжением Правительства УР от 28.09.2015г. №950-р одобрен проект
совершенствования трудовой
закона УР «О регулировании отношений по предоставлению жилых помещений по

миграции
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Удмуртской Республике» и внесен на рассмотрение Государственного Совета УР.
1.6.
Создание условий для участия
Минстрой УР
предприятий,
заинтересованных в
привлечении работников, в
обеспечении их жильем
2. В области создания условий и стимулов для переселения в республику на постоянное место жительства соотечественников, проживающих
за рубежом, и отдельных категорий иностранных граждан
2.1
Разработка и реализация Про- Минтруд УР
Принято и вступило в силу постановление Правительства Удмуртской Ресграммы Удмуртской Респубпублики от 17 августа 2015 года № 412 «Об утверждении программы Удмуртской
лики по оказанию содействия
Республики по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
добровольному переселению
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2017 годы».
соотечественников, проживаНа 01.10.2015г. получено 25 заявлений, приняты положительные решения по
ющих за рубежом, на 20147 заявлениям.
2016 годы
2.2
Оказание информационной
ОМСУ в УР (по
Центром поддержки предпринимательства УР оказываются консультации, орподдержки мигрантам при
согласованию);
ганизационные, обучающие услуги для малых и средних предприятий, а так же для
осуществлении малого и
Минэкономики УР желающих начать свой бизнес, в том числе и в муниципальных образованиях.
среднего предпринимательства
Информация о проводимых мероприятиях размещается на сайте
(в том числе при ведении
http://www.gfskur.ru/cpp;
крестьянских (фермерских)
АУ УР «Республиканским бизнес-инкубатором» субъектам малого предприхозяйств)
нимательства предоставляется имущественная поддержка в виде предоставления
помещений в аренду на льготных условиях на конкурсной основе, проводятся образовательные мероприятия и оказываются консультации для действующих субъектов МСП и лиц, желающих начать свой бизнес. Информация размещается на сайте АУ РБИ http://www.rbi18.ru/.
Перечень мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в УР, сроки проведения конкурсов, перечень необходимых для
получения поддержки документов размещен на сайте «Предпринимательство Удмуртии» www.udbiz.ru.
Материалы по информационной поддержке при осуществлении малого и
среднего предпринимательства (в том числе при ведении крестьянских (фермерских) хозяйств) размещены на официальных сайтах муниципальных образований
Удмуртской Республики.
2.3
Содействие переселению в Минспорт УР
В Удмуртскую Республику для развития спорта привлечены спортсмены и
Удмуртскую
Республику
высококвалифицированные тренеры по следующим видам спорта:
спортсменов, высококвалифи- футбол (47 спортсменов и 6 тренеров);

цированных тренеров на постоянное место жительства

- фигурное катание на коньках (2 тренера);
- плавание (2 спортсмен и 2 тренера);
- биатлон (1 тренер)
3. В области разработки дифференцированного подхода к привлечению, отбору и использованию иностранной рабочей силы, востребованной
на рынке труда Удмуртской Республики
3.1
Организация
деятельности Минтруд УР
Проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии (13 марта, 24 апреля,
Межведомственной комиссии
11 июня, 24 июля, 7 августа, 14 августа), на которых рассматривались заявки рабоУдмуртской Республики по
тодателей о потребности в привлечении ИРС для замещения вакантных и создававопросам привлечения и исемых рабочих мест в республике.
пользования иностранных работников
3.2
Организация
деятельности Минтруд УР
Проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по миграционной поМежведомственной комиссии
литике при Правительстве Удмуртской Республике.
по миграционной политике
В соответствии с решениями комиссии были даны поручения организационпри Правительстве Удмуртного характера УФМС России по УР, Минздраву УР, Минтруду УР, МОиН УР,
ской Республики
Минстрою УР. Приняты решения:
членам Комиссии, в пределах компетенции проводить разъяснительную работу об изменениях в миграционном законодательстве Российской Федерации с
иностранными гражданами и работодателями, использующими иностранную рабочую силу;
профильным министерствам и ведомствам осуществлять контроль, в пределах своей компетенции, за соблюдением трудового и миграционного законодательств хозяйствующими субъектами, использующими труд иностранных работников.
3.3
Проведение работы по опреде- Минтруд УР;
Определена квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и
лению потребности в привле- ИОГВ УР;
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
чении иностранных работни- территориальные
деятельности в количестве 296 штук (Приказ Минтруда России от 31 декабря 2014
ков
органы ФОИВ в УР года № 1208н).
(по согласованию)
3.4

Проведение оценки эффективности использования иностранных работников на территории Удмуртской Республики

Минтруд УР;
Оценка эффективности использования иностранной рабочей силы и вклада
ИОГВ УР;
иностранных работников в социально-экономическое развитие республики осутерриториальные
ществляется Минтрудом УР на основе анализа комплекса показателей.
органы ФОИВ в УР
Согласно проведенным расчетам и анализу сделан вывод о соответствии чис(по согласованию)
ленности структуры привлечения иностранной рабочей силы потребностям республики. Итоговые контрольные значения достигнуты по всем показателям Методики оценки эффективности.

3.5

Информирование и консультирование работодателей республики о порядке привлечения иностранной рабочей силы: оформление квоты на иностранную рабочую силу; представление уведомлений о привлечении и увольнении иностранных работников

3.6

Обмен сведениями о привлечении работодателями и заказчиками работ (услуг) иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности
Осуществление
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам реализации норм Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в части обеспечения медицинского освидетельствования иностранных граждан

3.7

УФМС России по
По информации УФМС России по УР с целью информирования и
УР (по согласова- консультирования работодателей республики о порядке привлечения иностранной
нию)
рабочей сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев, вынужМинтруд УР
денных переселенцев и работе с соотечественниками УФМС России по Удмуртской Республике проведено 1780 консультаций.
Консультирование работодателей проводится ежедневно в зале приема
граждан в Управлении, также даются консультации по телефону:
- по оформлению квоты на привлечение иностранных граждан, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы;
- по срокам и порядке предоставления уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров с иностранными работниками.
Аналогичная информация размещена на информационных стендах в зале
приема граждан и на официальном интернет-сайте УФМС по УР.
На сайте Минтруда УР размещаются протоколы заседаний Межведомственной комиссии Удмуртской Республики по вопросам привлечения и использования
иностранных работников.
Минтруд по УР;
В рамках осуществления взаимодействия, УФМС России по УР, ежемесячно
УФМС России по направляет в Минтруд УР список профессий, по которым иностранные граждане
УР (по согласова- оформили разрешения на работу, а также информацию по исчерпанию квоты:
нию)
- направлена информация в отношении 134 иностранных граждан,
- по состоянию на 01.10.2015 г. квота исчерпана на 25,6%.
МЗ УР
Роспотребнадзор
УР (по согласованию)
УФМС России по
УР (по согласованию)

Принято распоряжение Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики от 23.06.2015г. № 346 «Об организации обследования иностранных
граждан и лиц без гражданства по направлениям Управления Федеральной
миграционной службы по Удмуртской Республике на территории Удмуртской
Республики».
По информации УФМС России по УР в рамках межведомственного
взаимодействия по вопросам реализации норм Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» в части обеспечения медицинского освидетельствования иностранных
граждан, сотрудниками Управления осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в части выявления заболеваний, представляющих опасность для окружающих (при прохождении медицинского освидетельствования иностранных граждан для получения патента).
Предоставлено 95 справок о прохождении медицинского освидетельствова-

4.3

ния для оформления разрешения на работу и 5024 – для оформления патентов.
Случаев приема документов на оформление патентов и разрешений на работу без
предоставления медицинского освидетельствования не допущено.
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике информирует о
выявленных случаях инфекционных заболеваний и запрашивает сведения для подготовки материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан. Так, за 9 месяцев 2015 г.
поступило 49 уведомлений о выявленных заболеваниях (8 фактов заболевания вирусом иммунодефицита человека, 7 – сифилис, 34 - туберкулез).
В адрес УФМС по УР поступило 20 решений о нежелательности пребывания
(проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, вынесенных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В рамках реализации Регламента взаимодействия УФМС России по Удмуртской Республике и Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике,
утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Федеральной миграционной службы от
01.11.2012 года № 1061/351 «Об утверждении Регламента взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной миграционной службы, их территориальных органов по контролю за исполнением вынесенных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства» в адрес
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике направлена информация
о выезде с территории Российской Федерации – в отношении 12 иностранных
граждан.
4. В области содействия образовательной миграции и поддрежке академической мобильности
Проведение молодежными и Минспорт УР
За отчетный период были проведены мероприятия:
детскими общественными ор1. Республиканская смена актива старшеклассников «Успех в твоих руках»
ганизациями
мероприятий,
(АУ УР «Центр экономического образования молодёжи и предпринимательства»),
направленных на популяризаохват – 41 подросток. Цель смены - совершенствование коммуникативных навыцию среди молодежи образоков, повышение финансовой культуры, мотивация к занятию предпринимательской
вания и работы в Удмуртской
деятельностью. Для достижения цели проведён комплекс мероприятий, включаюРеспублике
щий психологические тренинги, тематические занятия, деловые игры, встречи с
интересными людьми и успешными предпринимателями, а также конкурс предпринимательских идей.
2. Республиканская смена «Формула профессии» (БУ УР «Республиканский

центр содействия трудоустройству молодежи»), охват – 120 подростков из городов
и районов республики. Цель смены – создание условий для самостоятельного и
осознанного выбора будущей профессиональной деятельности. Смена включала в
себя профориентационные занятия, психологические тренинги, творческие презентации профессий.
БУ УР «Республиканский центр содействия трудоустройству молодёжи»
организует временное трудоустройство на основе конкурсного отбора программ по
профессиональному обучению и созданию дополнительных (временных) рабочих
мест для подростков и молодёжи. В отчетном периоде в реализации находилось 98
программ по профессиональному обучению и созданию дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи, в соответствии с которыми трудоустроено 637 подростков.
Организована работа студенческих отрядов по следующим направлениям:
педагогические, строительные, проводников, сельскохозяйственные, правоохранительные и волонтерские. Проведено обучение строительным специальностям, инструктивный лагерь строительных отрядов «Галёвка», обучение бойцов студенческих отрядов проводников, республиканская Школа подготовки вожатых.
Тренерский состав стабилен.
4 спортсмена (вид спорта – биатлон) поступили в учебные заведения других субъектов Российской Федерации.

Меры, направленные на сни- Минспорт УР
жение оттока спортсменов,
тренеров Удмуртской Республики для обучения и трудоустройства в другие регионы
5. В области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом
5.2
Внедрение в эксплуатацию Минтруд УР;
Информация, посвященная миграционной политике, размещена на сайте
информационного ресурса, по- АгИС УР
Минтруда УР. Проводится работа по расширению возможностей существующего
священного миграционной посайта Минтруда УР.
литике в Удмуртской Республике
5.3
Проведение агитационной ра- УФМС России по
УФМС России по УР разъяснительная работа осуществлялась в рамках:
боты с представителями диас- УР (по согласова- расширенного заседания коллегии УФМС России по УР, где присутствовапор об организации с их сто- нию);
ли руководители диаспор (18 февраля, 13 июля),
роны курсов по изучению рус- Миннац УР
- заседаний Общественно-консультативного совета при УФМС России по УР
ского языка, истории России,
(12 марта, 15 мая, 21 сентября),
основ законодательства Рос- индивидуальных встреч с представителями диаспор.
сийской Федерации для их соВсего в течение 9 месяцев проведено 35 встреч со следующими национальотечественников – трудящихся
но-культурными объединениями:
4.4

мигрантов

- Региональная общественная организация Азербайджанский общественный
центр Удмуртии «Достлуг»;
- Армянская общественная организация Удмуртской Республики «Урарту»;
- Удмуртская республиканская общественная организация «Узбекский
национальный центр социальной поддержки и развития культуры «Азия Плюс»;
- Общественная организация «Общество украинской культуры Удмуртской
Республики «Громада»;
- Узбекская национально-культурная община в Удмуртской Республике
«Тинчлик (Мир)»;
- Районное отделение азербайджанской диаспоры по г. Глазову и Глазовскому району;
- Армянская диаспора по г. Глазову, Глазовскому, Красногорскому и Ярскому районам;
- Общество Азербайджанской культуры;
- Общество Армянской культуры «Гарни»;
- Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской
Республики «Урарту» в г. Сарапуле;
- Районное отделение азербайджанской диаспоры по г. Сарапулу;
- Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской
Республики «Урарту» в Можгинском районе;
- Армянское сообщество Игринского района;
- Азербайджанское сообщество Игринского района;
- Азербайджанская диаспора в Вавожском районе;
- Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской
Республики «Урарту» в Кезском районе;
- районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской
Республики «Урарту» в Малопургинском районе;
- районное отделение армянского национально культурного объединения в
Кизнерском районе.
На сайте Миннаца Удмуртии размещена ссылка-аннотация на web-ресурс
(Российский тестовый консорциум) с перечнем требований, предъявляемых к
уровню знаний по вышеобозначенным предметам. Информация доводится до
национально-культурных общественных объединений, консолидирующих представителей новых этнических диаспор.
На заседании Постоянно действующего совещания при министре национальной политики УР (30 апреля 2015 г.) был рассмотрен вопрос о предоставляемых в УдГУ услугах в данной сфере, в т.ч. о комплексном экзамене по русскому
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языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской
Федерации.
Совместно с институтом истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук подготовлено к изданию пособие «Гостеприимная
Удмуртия». Издание предназначено для иностранных граждан из стран СНГ, приезжающих на территорию Удмуртской Республики, и призвано способствовать
адаптации мигрантов к условиям принимающего сообщества. В брошюре представлены основные данные об Удмуртской Республике: природно-географическом
и экономическом положении региона, особенностях истории, языка, культуры, быта, религий и верований народов, компактно проживающих на территории республики. Также включены методические рекомендации по сдаче комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской
Федерации, краткий азербайджанско-русский, таджикско-русский, киргизскорусский, узбекско-русский разговорники. Комплекс приложений содержит сведения о культовых зданиях традиционных религиозных объединений, информацию
об основных национально-культурных объединениях, действующих на территории
Удмуртии и др.
Кроме того, в настоящее время идет разработка проекта по использованию
ресурсов Централизованной библиотечной системы
г. Ижевска в решении
проблемных вопросов адаптации и интеграции мигрантов.
Проведение агитационной ра- УФМС России по
Вопрос об организации изучения русского языка, истории России, основ заботы с крупными работодате- УР (по согласова- конодательства Российской Федерации для трудящихся мигрантов обсуждался на
лями Удмуртской Республики, нию)
заседании Общественно-консультативного совета при УФМС России по УР, где
привлекающими иностранную
присутствовали крупные работодатели республики, привлекающие иностранную
рабочую силу, об организации
рабочую силу (12 марта).
с их стороны курсов по изучению русского языка, истории
России, основ законодательства Российской Федерации
для трудящихся у них мигрантов
Проведение информационной УФМС России по
УФМС России по УР в части касающейся информационной и разъяснительи разъяснительной работы в УР (по согласова- ной работы по курсам изучения русского языка, истории России и основ законодасредствах массовой информа- нию);
тельства проведены следующие мероприятия:
ции об имеющихся в Удмурт- МОиН УР;
- 20.01.2015 г. – интервью в программе «Живу в Ижевске» на телеканале
ской Республике курсах по АПМК УР
«ТНТ-Новый Регион»;
изучению русского языка, ис- 10.02.2015 г. – статья в журнале «Деловая репутация»;

тории России, основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан,
об условиях и порядке тестирования
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Проведение мероприятий с
участием Общественной палаты Удмуртской Республики,
представителей
социально
ориентированных некоммерческих организаций, защищающих права и интересы мигрантов, представителей традиционных конфессий в целях обсуждения проблем в области
миграционной политики

- 11.02.2015 г. – статья «Трудовая миграция в Удмуртии. Новые законы,
новая статистика…» в газете «Удмуртская правда»;
- 13.02.2015 г. – статья «В Удмуртии для обучения трудовых мигрантов созданы специальные центры» в газете «Удмуртская правда»;
- 19.03.2015 года – пресс-конференция с привлечением республиканских
СМИ;
- 02.04.2015 г. - статья «Языковой барьер» в газете «Наше время»;
- 09.06.2015 г. – статья «С ноября 2014 года по июнь 2015 в Удмуртию прибыли 2 тысячи 527 мигрантов» в газете «Аргументы и факты»;
- 21.07.2015 г. – статья «Большая работа по всем направлениям в УФМС по
Удмуртии» в газете «Удмуртская правда»;
- 21.09.2015 г. осуществлено выступление на ГТРК «Вести Удмуртия», доведена информация о региональной программе, о возможностях, которые она предоставляет «Удмуртия примет переселенцев из-за рубежа»;
- 22.09.2015 г. – статья «Более миллиона рублей выделят на переселение соотечественников в Удмуртию» в газете «Удмуртская правда».
С целью ознакомления прибывающих на территорию Удмуртской Республики мигрантов с возможностями и условиями прохождения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации и подготовки к нему, информация на постоянной основе размещается и
обновляется на официальном интернет-сайте УФМС России по УР.
В зале приема граждан в УФМС России по УР подготовлен стенд с информацией об учебных заведениях, где проводятся курсы обучения русскому языку.
ОП УР (по согласоВопросам текущего состояния межэтнических отношений в Удмуртской
ванию);
Республике и влиянию на них, в том числе, миграционного фактора были посвящеУВП АГиП УР;
ны совещания в 3-х муниципальных образованиях (г. Сарапул, г. Ижевск, ЗавьяМиннац УР
ловский район) с участием сотрудников Миннаца Удмуртии, Администрации Главы и Правительства УР, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, республиканских и местных общественных объединений национальнокультурной направленности.
По инициативе Постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета и Миннаца УР
проведен круглый стол на тему «Межнациональные отношения в Удмуртской Республике: анализ ситуации и основные факторы риска».
Проведены 2 обучающих семинара для сотрудников ОМСУ и муниципальных учреждений культуры и образования по вопросам организации деятельности в
сфере гармонизации межнациональных отношений, где, в том числе, освещались

актуальные проблемы проектного менеджмента в сфере межнациональных отношений (даны методические рекомендации по разработке проектов в указанной
сфере; особое внимание было обращено на необходимость учета при подготовке
соответствующих проектов мер и действий по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов).
Кроме того по инициативе Азербайджанского общественного центра «Достлуг» продолжена практика выездных совещаний в МО (азербайджанская диаспора, ОМСУ, представители Миннаца). В отчетный период данные мероприятия
прошли в Шарканском, Якшур-Бодьинском, Кезском р-ах и в г. Воткинске.
В марте 2015 года в рамках визита азербайджанской делегации состоялся
круглый стол, а также встреча с Главой Удмуртской Республики А.В. Соловьевым,
посвященные вопросам развития сотрудничества с Азербайджанской Республикой.
Визит был инициирован Азербайджанским общественным центром Удмуртии
«Достлуг».
Минтруд УР;
За 9 месяцев 2015 года в Администрацию МО «Граховский район» обратиИОГВ УР;
лось 6 иностранных граждан. Все обратившиеся – вынужденные переселенцы с
ОМСУ УР (по Украины, получившие временное убежище на территории Российской Федерации.
согласованию)
В ходе работы с беженцами, им была предоставлена информационная поддержка,
оказано содействие в трудоустройстве.
На сегодня из числа обратившихся один работает в Граховском дорожном
участке токарем, один в районном Доме культуры «Лидер» методистом, двое работают в Республике Татарстан. Две семьи получили социальное жилье.
В МО «Алнашский район» выявлено два факта нарушения миграционного
законодательства. Напряженности в сфере миграционной политики не наблюдается.
Оба нарушения выявлены своевременно, приняты решения в соответствии с
действующим законодательством.
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Анализ обращений граждан,
содержащих информацию о
фактах возможных нарушений
законодательства Российской
Федерации в сфере миграции,
других обращений в сфере
миграционной политики
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Мониторинг ситуации в сфере Миннац УР
этноконфессиональных отношений в Удмуртской Республике путем проведения социологических исследований с целью определения состояния и
тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выяв-

Опрос общественного мнения, проведенный Центром по изучению современных этнополитических процессов и межнациональных отношений Удмуртского
института истории, языка и литературы УрО РАН в ноябре-декабре 2014 года по
заказу Миннаца УР, показал, – относительно аналогичного опроса 2013 года, – существенный рост индекса спокойствия в сфере межэтнических отношений: доля
граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в
Удмуртии, возросла с 52,5% в 2013 г. до 66,0% в 2014 г.
По сравнению с 2013 годом значительно вырос и уровень этнической толерантности:

ления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов

5.10

Мониторинг реализации Стра- Миннац УР
тегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025
года в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике

- гетерооценка (доля, отрицательно ответивших на вопрос «Приходилось ли
Вам испытывать чувство обиды или унижения в связи с Вашей национальностью?») выросла с 89,4% до 91,4%;
- автооценка (доля, отрицательно ответивших на вопрос «Существует ли у
Вас лично неприязнь к представителям каких-либо народов?») выросла с 75,8% до
86,2%.
В отчетный период продолжилось снижение уровня этносегрегационных
установок и увеличение уровня готовности к коммуникациям с людьми других
национальностей в республике:
- с 8,1% в 2013 г. до 6,9% в 2014 г. уменьшилось число желающих, чтобы в
республике жили только люди той же национальности, что и респондент;
- с 11,8% в 2013 г. до 10,0% в 2014 г. сократилось число желающих работать
только с людьми той же национальности, что и респондент;
- с 8,3% в 2013 г. До 7,5% в 2014 г. сократилось число желающих дружить
только с людьми той же национальности, что и респондент.
Вместе с тем, прибытие мигрантов из других регионов РФ и зарубежных
стран по-прежнему остается в общественном мнении одним из латентных (потенциально) конфликтогенных факторов: 34,1 % опрошенных считают, что приток мигрантов может обострить межнациональные отношения в Удмуртской Республике.
В отчетный период (март 2015 года) отмечена конфликтная ситуация между
представителями армянской и чеченской диаспор в одном из кафе г. Сарапула. Инцидент носил сугубо бытовой характер. В целях недопущения эскалации конфликта и перерастания его в межнациональную плоскость ЦПЭ МВД по УР, Миннацем
УР ситуация была взята на контроль. Сотрудниками Миннаца УР проводились неоднократные консультации и беседы с руководителями соответствующих национально-культурных объединений.
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03 марта 2014 г.
№ 121-р органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, образованных на территории Удмуртской Республики, рекомендовано
разработать муниципальные программы городского округа (муниципального района) на среднесрочный период до 2020 года. В Перечень данных муниципальных
программ, рекомендуемых к разработке на период до 2020 года, входит и программа «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма».
Из 30 муниципальных образований программы, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику экстремистских проявлений,

приняты в 17 – они введены отдельной подпрограммой в рамках муниципальных
программ «Безопасность». Еще в 6 приняты подпрограммы «Реализация национальной политики» (включены в программы «Развитие культуры»). В остальных
муниципальных образованиях проблематика учтена в качестве основного мероприятия программ «Безопасность».
В течение отчетного периода в муниципальных образованиях Удмуртской
Республики при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской
Республики прошли мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. Среди них просветительские и обучающие мероприятия для молодежи, межнациональные фестивали, проект, направленный на создание площадки
для адаптации мигрантов
В отчетном периоде одной из форм работы с мигрантами стала площадка
«Межнациональный контакт», сущностью которой стало решение проблем адаптации мигрантов и этнокультурного развития всех народов, проживающих на территории Малопургинского района на базе краеведческого отдела районной библиотеки с. Малая Пурга.
В отчетный период в целях поддержки и стимулирования деятельности органов местного самоуправления в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма было проведено конкурсное распределение субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на реализацию социально значимых проектов, направленных на укрепление установок толерантного
поведения в молодежной среде, среди трудных подростков, подростков, попавших
в сложную жизненную ситуацию, а также на обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов (бюджет конкурса – 1 610,0 тыс. рублей). Из 30 муниципальных образований в Удмуртской Республике (муниципальные районы и городские
округа) 21 подало заявки на участие в Конкурсе. Из полученных заявок конкурсной
комиссией было одобрено 18 проектов.
5.11

Анализ материалов средств
массовой информации республики и республиканского сегмента сети «Интернет» с целью выявления материалов,
содержащих контент экстремистской направленности

Миннац УР;
УФСБ по УР (по
согласованию);
МВД по УР (по согласованию);
Управление
Роскомнадзора по
УР (по согласованию)

В текущем году по материалам сотрудников ЦПЭ МВД по Удмуртской и
УФСБ России по Удмуртской Республике возбуждено 20 уголовных дел по преступлениям экстремисткой направленности и 2 уголовных дела по преступлениям
террористического характера, совершенных с использованием сети Интернет.
По фактам распространения нацистской атрибутики посредством сети Интернет к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ привлечено 3
гражданина.
Мероприятия находятся на контроле руководства МВД по УР и подлежат
дальнейшему исполнению.

5.12

Обеспечение деятельности По- Миннац УР
стоянно действующего совещания при министре национальной политики Удмуртской
Республики

5.13

Повышение уровня професси- Миннац УР;
ональной подготовки и компе- УВП АГиП УР
тенции кадров в сфере реализации государственной национальной политики и государственно-конфессиональных
отношений,
профилактики
экстремизма, терроризма и
ксенофобии

Проведено 4 заседания Постоянно действующего совещания при министре
национальной политики УР (в т.ч. с участием Главы Удмуртской Республики А.В.
Соловьевым, руководителем Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики А.И. Гальциным), где совместно с лидерами и активистами национально-культурных объединений обсуждены следующие вопросы:
 приоритетные направления в деятельности в 2015 году,
 новая редакция государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013-2020 годах»,
 план мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне,
 проект Положения об Общественном совете по этноконфессиональным отношениям при Главе Удмуртской Республики,
 предоставляемые в УдГУ услуги в сфере подготовки и тестирования иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации,
 вопросы разработки социально-значимых проектов национальнокультурными
общественными объединениями;
 вопросы конкурсного распределения субсидий общественным объединениям
национально-культурной направленности на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие межэтнической толерантности.
Министерством национальной политики УР заключен государственный контракт с Ижевским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на проведение 7 обучающих семинаров для муниципальных служащих по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве.
Проблемные вопросы адаптации и интеграции мигрантов обсуждались и на
состоявшемся феврале 2015 года в Ижевске на базе БУ УР «Дом дружбы народов»,
состоявшемся цикле обучающих окружных семинаров «Деятельность ресурсного
образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений» и
«Модель информационного центра в сфере государственной национальной политики». В семинарах работали участники из разных субъектов ПФО (Башкортостан,
Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Пермский край, Самарская, Нижегородская, Ульяновская, Оренбургская область) среди которых представители Ассамблеи народов России, эксперты-этнологи, руководители национальнокультурных объединений и автономий, директора Домов дружбы народов.

5.14

6.1

Оказание финансовой, органи- Миннац УР
зационной, методической поддержки общественным объединениям
национальнокультурной направленности,
реализующим проекты и программы, направленные на интеграцию и адаптацию мигрантов

В отчетный период общественными объединениями национальнокультурной направленности, консолидирующими представителей новых этнических диаспор (армянскую, азербайджанскую, узбекскую, таджикскую), оказывалась
организационная и финансовая помощь соотечественникам, вновь прибывающим
на территорию Удмуртской Республики (в поиске жилья и работы, в получении патентов на работу, поддержка многодетных семей, помощь репатриируемым).
При организационной, информационной, финансовой поддержке означенными НКО в целях социокультурной адаптации мигрантов и формирования позитивного образа «новых» диаспорных сообществ проведены:
- турнир по футболу среди «трудных» подростков (в соревнованиях приняли
участие подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию со всех районов
Ижевска; турнир состоялся в спортивном зале МАОУ ДОД Детско-юношеской
спортивной школы «Металлист»);
- благотворительные концерты в городе Сарапул, поселок Яр, село Малая
Пурга, город Воткинск;
- открытый межрегиональный турнир по шахматам среди национальнокультурных объединений;
- турнир по шашкам и длинным нардам среди национально-культурных объединений УР, посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне;
- VII Республиканский чемпионат по фут-залу среди
национальнокультурных объединений Удмуртской Республики, посвященного Дню защитника
Отечества;
- праздник «Новруз-Байрам»;
- оказана благотворительная помощь детским домам г. Ижевска.
- благотворительные концерты для ветеранов, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

6. В области выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов
Предоставление мер социаль- Минсоцполитики
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской
ной поддержки вынужденным УР;
Республики меры социальной поддержки, в том числе и материальная денежная
мигрантам в соответствии с УФМС России по помощь, а также государственные пособия гражданам, имеющим детей, предоставдействующим законодатель- УР (по согласова- ляются органами социальной защиты населения только иностранным гражданам,
ством
нию)
постоянно проживающим на территории Удмуртской Республики, т.е. имеющим
вид на жительство, а также беженцам.
Из числа вышеуказанных граждан по состоянию на
01.10.2015 г. обратились в территориальные органы Министерства социальной, семейной и демографи-

ческой политики Удмуртской Республики за государственными услугами:
- назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 52
гражданина;
- назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка – 9
граждан;
- назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и доплаты к ней отдельным категориям граждан – 25 граждан;
- назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка – 80 граждан;
- назначение и выплата единовременного пособия беременным женщинам,
не состоящим в трудовых отношениях – 11 граждан;
- выдача справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения детей в
возрасте до трех лет полноценным питанием – 1 гражданин;
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия)
и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников – 8 граждан;
- предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и
последующих детей – 2 гражданина.
В сводном списке, имеющих право на оказание государственной поддержки
в постоянном жилищном обустройстве по состоянию на 1 октября 2015 г. состоят
53 семей (150 человек).
Включено в число участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством 52 семей (146 человек).
В рамках реализации федеральных целевых программ «Жилище» в 2015 году из федерального бюджета выделено 4 жилищных сертификата на приобретение
жилья на сумму 8 188 620 рублей (получили: 4 семьи/12 человек).
В УФМС России по УР с заявлением о предоставлении убежища на территории Российской Федерации в течение 9 месяцев 2015 года обратилось 590 чел.,
принято положительных решений в отношении 586 чел. (с учетом заявлений, поданных в 2014 году).

За период с 2014 года по 01.10.2015 г. с ходатайством о предоставлении статуса беженца обратилось 10 семей (21 чел.), принято положительных решений в
отношении 5-ти семей (12 чел.), отказано в предоставлении статуса беженца 4 семьям (8 чел.), 1 ходатайство находится на рассмотрении (1 семья, 1 чел.).

7.2

7.3

7.3.1

7. В области противодействия незаконной миграции
Подготовка и направление в УФМС России по
С
целью
информирования
руководителей
взаимодействующих
ИОГВ УР, ОМСУ в УР, право- УР (по согласова- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
охранительные и контрольно- нию)
Удмуртской Республики, исполнительных органов государственной власти
надзорные органы информациУдмуртской Республики, органов местного самоуправления о миграционной
онно-аналитических материаситуации в Удмуртской Республике и прогнозах ее развития сотрудниками Управлов о миграционной ситуации
ления в январе и в июле 2015 года подготовлены Аналитический обзор о миграцив Удмуртской Республике
онной ситуации и деятельности УФМС России по Удмуртской Республике по реализации государственной политики в сфере миграции в регионе за 2014 год и Доклад о миграционной ситуации и основных результатах деятельности УФМС России по Удмуртской Республике в 1-м полугодии 2015 года.
УФМС России по УР направлено в СМИ и в органы местного самоуправления для размещения на их официальных сайтах интервью на тему: «Миграционная
ситуация на территории района». По итогам 9-ти месяцев 2015 года сотрудниками
УФМС России по УР осуществлено 276 выступлений в СМИ.
УФМС России по УР обеспечено предоставление информации о миграционной ситуации в адрес Главы Удмуртской Республики и Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике – ежедекадно, министра внутренних дел по
Удмуртской Республике – еженедельно.
На официальном интернет-сайте УФМС России по УР размещается актуальная информация о миграционной ситуации на территории республики, а также
сведения по всем направлениям деятельности Управления.
В рамках проведения совместных оперативнопрофилактических мероприятий («Нелегал», «Нелегальный
мигрант», и других) в целях
противодействия незаконной
миграции организовать:
Проведение проверочных ме- УФСБ России по
По информации Центра по противодействию экстремизму МВД по Удмуртроприятий в отношении ино- УР (по согласова- ской Республике с целью выявления и пресечения проникновения на территорию

7.3.2

7.3.3

странных граждан, пребывающих на территории Удмуртской Республики, пресечения
деятельности лиц, оказывающих им содействие в незаконной легализации

нию);
УФМС России по
УР (по согласованию);
МВД по УР (по согласованию)

Проведение рейдовых мероприятий по местам сосредоточения лиц, прибывающих на
территорию Удмуртской Республики из стран ближнего
зарубежья, на предмет выявления правонарушений в области
оборота подконтрольный веществ, миграционного законодательства
Выявление нарушений миграционного законодательства, а
также выявление лиц, причастных к преступной деятельности, в том числе, связанной незаконной миграцией,

УФСКН России по
УР (по согласованию);
УФМС России по
УР (по согласованию)

УФМС России по
УР (по согласованию);
МВД по УР (по согласованию)

республики экстремистских течений из стран, где для его распространения имеется
реальная почва, проводятся мероприятия по установлению иностранных граждан,
незаконно пребывающих или осуществляющих трудовую деятельность в Удмуртской Республике. Регулярно анализируется влияние пребывающих в республике
иностранных граждан на оперативную обстановку.
Совместно с подразделениями МВД по УР, УФСБ России по УР и УФМС
России по УР проводятся совместные мероприятия по проверке мест компактного
проживания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами
на территории УР.
УФМС России по УР проведено 3462 мероприятия по проверке соблюдения
правил миграционного законодательства, из них: 2733 – по проверке мест пребывания (проживания) иностранных граждан, в т.ч. 269 – по проверке мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан. В ходе проведенных мероприятий за нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории
Российской Федерации привлечено к ответственности:
- 919 иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены по ст. 18.8
КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации (АППГ – 1039, - 11,5%);
- по ст. 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации привлечено 250 лиц в качестве
принимающей стороны (АППГ – 218, +14,7%).
Сотрудниками структурных подразделений УФМС России по УР проведено
3462 мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, из них совместно с органами внутренних дел – 1615, межведомственных – 75.
Кроме этого за январь-сентябрь 2015 года на территории Удмуртской Республики
проведены 3-й, 4-й, 5-й этапы оперативно-профилактического мероприятия «Лес»
(по декриминализации лесопромышленного комплекса Российской Федерации), 1й, 2-й этапы ОПМ «Нелегальный мигрант», 1-й, 2-й этапы ОПМ «Нелегал – 2015».
В результате проведенных мероприятий выявлены и привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 1730
лиц.
По данным ИЦ МВД по Удмуртской Республике за 9 месяцев 2015 года расследованы и направлены в суд уголовные дела по 84 преступлениям, совершенным
иностранными гражданами (АППГ – 110), из них 14 возбуждены в 2014 году. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства, за отчетный период составило 0,4% от общего количества зарегистрированных преступлений и 0,7% от общего количества расследованных пре-

и находящихся в розыске

7.3.4

Проведение
оперативнопрофилактических мероприятий на объектах, где используется труд иностранных граждан: в сфере торговли, строительства и др.

ступлений.
Из общего числа: 24 преступления совершены против личности, 40 – против
собственности, 6 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 - подделка документов, 12 – иные.
Привлечено к уголовной ответственности 85 иностранных граждан, из них:
25 граждан Узбекистана, 12 лиц без гражданства, 12 граждан Украины, по 8 граждан Азербайджана и Армении, 7 граждан Казахстана, 5 граждан Таджикистана, 4
гражданина Республики Беларусь, 2 гражданина Молдовы и по 1 гражданину Грузии и Литвы.
В отношении иностранных граждан совершено 35 преступлений (АППГ –
31), из них: 10 – против личности, 23 – против собственности, 2 – иные.
Потерпевшими признано 14 граждан Украины, 9 граждан Узбекистана, 4
гражданина Азербайджана, по 2 гражданина Республики Беларусь и Турции, по одному гражданину Армении, Вьетнама, Египта и США.
Сотрудниками УФМС по УР в ОВД республики направлено 253 материала
для возбуждения уголовных дел:
- по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации») –92 материала, возбуждено 27 уголовных дел, привлечено 4 лица к уголовной ответственности (из них 9 материалов по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан, возбуждено 6 уголовных дел, привлечено 2 лица к уголовной
ответственности);
- по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации») – 148 материалов, возбуждено 23 уголовных дела, привлечено 2 лица к уголовной ответственности;
- по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») – 13 материалов,
возбуждено 4 уголовных дела.
МВД по УР (по соПо информации УФМС России по УР с целью выявления нарушений
гласованию);
миграционого законодательства в течение 9-ти месяцев 2015 г. проведено 729 проУФМС России по верок хозяйствующих субъектов, где используется труд иностранной рабочей сиУР (по согласова- лы, из них:
нию)
- 215 торговых объектов;
- 334 строительных объекта;

7.3.5

Проведение отработки жилого
сектора в целях установление
лиц, сдающих жилье в наем, а
также проживающих там иностранных граждан и лиц без
гражданства, не поставленных
на миграционный учет

МВД по УР (по согласованию);
УФМС России по
УР (по согласованию)

7.4

Информационная и разъяснительная работа с гражданами и
работодателями в целях предупреждения нарушений ми-

УФМС России по
УР (по согласованию);
МВД по УР (по со-

- 27 промышленных предприятий;
- 13 объектов бытового обслуживания;
- 31 сельскохозяйственный объект;
- 109 иных объектов.
В ходе проведенных мероприятий за нарушения в сфере внешней трудовой
миграции привлечено к ответственности:
- 299 иностранных работников привлечено по ст. 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
- 182 работодателя, нарушающих правила привлечения и использования
иностранной рабочей силы, привлечено по ст. 18.15 КоАП РФ;
- 36 работодателей, нарушающих правила привлечения и использования
иностранной рабочей силы, осуществляемой на торговых объектах привлечено по
ст. 18.16 КоАП РФ;
- 2 правонарушителя привлечены по ст. 18.17 КоАП РФ за несоблюдение
установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности;
- 36 иностранных граждан и лиц без гражданства привлечено по ст. 18.20
КоАП РФ за нарушение срока обращения за выдачей патента.
С целью выявления нарушений миграционного законодательства
сотрудниками УФМС по УР в течение 9-ти месяцев 2015 г. проведено 3462 мероприятия по проверке соблюдения правил миграционного законодательства, из них:
2733 – по проверке мест пребывания (проживания) иностранных граждан, в т.ч.
269 – по проверке мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан. В ходе проведенных мероприятий за нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации привлечено к ответственности:
- 919 иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены по ст. 18.8
КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации (АППГ – 1039, - 11,5%);
- по ст. 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации привлечено 250 лиц в качестве
принимающей стороны (АППГ – 218, +14,7%).
УФМС России по УР с целью предупреждения нарушений миграционного
законодательства Российской Федерации осуществляется информационная и
разъяснительная работа с гражданами и работодателями:
- в процессе личного приема иностранных граждан руководством

грационного законодательства гласованию)
Российской Федерации

7.5

Организация взаимодействия с
национальными диаспорами в
сфере профилактики правонарушений на почве социальной,
расовой, национальной и религиозной розни

Управления проведено 1375 консультаций;
- при осуществлении приема документов при оказании государственных
услуг к сотрудникам Управления обратилось 66226 граждан, из них:
- по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства – 59854 ;
- по выдаче иностранным гражданам разрешений на временное проживание
в Российской Федерации – 846;
- по выдаче иностранным гражданам вида на жительство в Российской
Федерации – 445;
- по выдаче разрешений на привлечение иностранных работников, а также
разрешений на работу и патентов иностранным граждам и лицам без гражданства
– 5081.
- информация размещена на официальном интернет-сайте Управления, на
информационных стендах в центральном аппарате Управления и в структурных
территориальных подразделениях;
- информирование населения через СМИ, выступления в коллективах
(осуществлено 276 выступлений в СМИ);
- на заседаниях Общественно-консультативного совета при УФМС России
по Удмуртской Республике (проведено 3 заседания).
Миннац УР;
С целью своевременного решения вопросов защиты и соблюдения нациоМВД по УР (по со- нальных интересов сотрудниками территориальных ОВД, отделов и отделений погласованию);
лиции республики проведено 117 встреч с представителями религиозных конфесУФМС России по сий по вопросам профилактики религиозного экстремизма, в ходе которых провоУР (по согласова- дились профилактические беседы, направленные на недопущение участия в межнию)
национальных и религиозных конфликтах представителей национальных диаспор,
предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в
национальных обычаях и жизненных укладах, а также выявление и пресечение
преступлений в среде и в отношении находящихся на территории республики трудовых мигрантов.
УФМС России по УР взаимодействует с 12 национальными объединениями
(11 – официально действующие в качестве юридических лиц, 1 – землячество (неформальное объединение). За 9 месяцев 2015 года проведено 40 рабочих встреч с
руководителями национальных объединений (36 - с зарегистрированными; 4 - с
землячествами (неформальные объединения). Формат встреч – 35 индивидуальных,
5 – в рамках общих мероприятий.
При УФМС России по УР на постоянной основе действует Общественноконсультативный Совет в состав, которого входят: руководители национальных

диаспор Удмуртской Республики, научных и высших учебных заведений (Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской Академии наук, Удмуртский государственный университет, Ижевская государственная
медицинская академия), представители Удмуртской Епархии и Регионального Духовного Управления мусульман Удмуртии. Председателем Совета является руководитель Армянской общественной организации Удмуртской Республики «Урарту»
Аракелян М.М. В течение 9-ти месяцев т.г. проведено 3 заседания Общественноконсультативного Совета при УФМС России по УР.
7.6

Широкое освещение в средствах массовой информации (в
том числе электронных) результатов проводимых оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
борьбу с преступностью, незаконной миграцией, в том числе
на объектах торговли

АПМК УР;
УФМС России по
УР (по согласованию);
МВД по УР (по согласованию)

С целью информирования граждан о положении дел в сфере миграции,
повышения престижа УФМС России по Удмуртской Республике организовано
освещение в средствах массовой информации (в том числе электронных)
результатов деятельности УФМС России по УР, в т.ч. проводимых оперативнопрофилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью,
незаконной миграцией.
В своей деятельности по взаимодействию со СМИ УФМС России по УР руководствуется принципами открытости перед обществом, информативности и объективности направляемых сведений. Формой взаимодействия являются: прессконференции, интервью, подготовка и направление материалов в печатные и электронные СМИ.
УФМС России по УР осуществлено 276 выступлений в средствах массовой
информации, из них: 42 – на телевидении, 51 – на радио, 77 – в печатных изданиях,
106 – в других электронных СМИ и информационных агентствах. Проведено 26
выступлений по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции, 24 – визовой и регистрационной работы (в отношении иностранных граждан), 12 – по вопросам гражданства, получения разрешения на временное проживание и вида на
жительство, 5 – по реализации Государственной программы по переселению соотечественников, 110 – по линии паспортной и регистрационной работы (в отношении
граждан Российской федерации), 29 – по оформлению государственных услуг в
электронном виде, 70 – по иным вопросам.
Значительная часть выступлений транслируется в выпусках новостей, информационных программах на телевизионных каналах ГТРК «Удмуртия», ТРК
«Моя Удмуртия», ТК «Новый регион», ТНТ, «СТС-Ижевск», в региональных печатных изданиях, ведомственных изданиях ФМС России, размещается на сайте
УФМС России по УР, региональных информационных сайтах. Сотрудниками территориальных подразделений публикации и выступления организуются в основном
в районных и ведомственных газетах и на районном радио.

МВД по УР в средствах массовой информации разместило 27 материалов о
результатах проводимых оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью, незаконной миграции, в том числе: на телевидении
– 8, на сайтах информационных агентств – 18 (в том числе на сайте МВД по УР –
5), на радио – 1.

