Приложение Минтруда Удмуртии
к исх. от ____.10.2016 №10-09/_________
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 2016 года:
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Мероприятие

Ответственный ис- Выполнение
полнитель
1. В области повышения миграционной привлекательности Удмуртской Республики, содействия развитию внутренней миграции
Подготовка проектов норма- ИОГВ УР
Принято Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01 февративных правовых актов Удля 2016г. №24 «Об утверждении Перечня образовательных организаций, имеющих
муртской Республики, обеспеправо на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России
чивающих реализацию Федеи основ законодательства Российской Федерации, а также порядка и формы проверального закона от 25 июля
дения указанного экзамена».
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» на территории Удмуртской Республики
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.
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» в течение 9 месяцев 2016 года получили 28 976 граждан.
В составе граждан, получивших государственную услугу:
52,7% составляют граждане в возрасте 14-29 лет (15 276 чел.), в том числе
32,9% – граждане в возрасте 14-17 лет (9545 чел.);
28,8% – безработные граждане (8335 чел.);
7,2% – граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва (2076 чел.);
6,4% – граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо пре-

кращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя
(1868 чел.);
5,1% – граждане предпенсионного возраста (1484 чел.);
3,4% – инвалиды (997 чел.);
1,4% – пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность (393
чел.);
1,0% – граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы (288 чел.);
0,7% – лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (213 чел.);
0,8% – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (226 чел.).
1.4

Организация проведения яр- Минтруд УР
марок вакансий и учебных рабочих мест

1.5

Разработка проектов
нормативных правовых актов
Удмуртской Республики,
предусматривающих создание
условий для развития рынка
арендного жилья в целях
совершенствования трудовой
миграции

По данным на 01.10.2016 г. во всех городах и районах республики проведено
635 ярмарок вакансий и 5567 специализированных мини-ярмарок вакансий, в которых приняли участие более 74,7 тыс. человек.
В ярмарках принял участие 1901 работодатель, которыми были представлены 14,6 тыс. вакансий. На заявленные рабочие места на ярмарках вакансий были
трудоустроены 1389 человек.

МинстройУР;
В соответствии с положениями Жилищного кодекса (в ред. Федерального заМинимущество УР; кона от 21.07.2014г. №217-ФЗ) реализуется подпрограмма по развитию арендного
Минэнергетики и жилья государственной программы Удмуртской Республики «Развитие строительЖКХ УР
ной отрасли и градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» (постановление Правительства УР от 17.08.2015г. №408).
В январе 2016 года вступил в силу Закон УР от 21.12.2015 № 100-РЗ «О регулировании отношений по предоставлению жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Удмуртской
Республике», которым определен порядок предоставления гражданам жилья по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Принято постановление Правительства УР от 19.09.2016г. №394 «О мерах по
реализации Закона Удмуртской Республики «О регулировании отношений по
предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Удмуртской Республике».

1.6.

2.1

2.2

Создание условий для участия
предприятий,
заинтересованных в
привлечении работников, в
обеспечении их жильем

Минстрой УР

Подготовлены предложения о разработке законопроекта по вопросу льготного
предоставления земельных участков для строительства жилья экономического
класса для отдельных категорий граждан.

2. В области создания условий и стимулов для переселения в республику на постоянное место жительства соотечественников,
проживающих за рубежом, и отдельных категорий иностранных граждан
Разработка и реализация Про- Минтруд УР
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 марта 2016 гограммы Удмуртской Респубда № 121 «О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Реслики по оказанию содействия
публики от 31 марта 2015 года № 126 «Об утверждении государственной програмдобровольному переселению
мы Удмуртской Республики «Развитие социально-трудовых отношений и содейсоотечественников, проживаствие занятости населения Удмуртской Республики» утверждена подпрограмма
ющих за рубежом, на 2014«Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику со2016 годы
отечественников, проживающих за рубежом, на 2015 – 2017 годы».
На 01.10.2016 г. получено 165 заявлений, приняты положительные решения
по 134 заявлениям, рассмотрено – 164 заявления.
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 также 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.ufskur.ru/cDD.
крестьянских
(фермерских)
АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор» субъектам малого предпринихозяйств)
мательства 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.
Работает официальный сайт Министерства экономики Удмуртской Республики www.economy.udmurt.ru.
Для информационной поддержки предпринимателей на официальных сайтах
муниципальных образований в Удмуртской Республике разработаны соответствующие разделы.

2.3

3.1

3.2

Содействие переселению в Минспорт УР
Удмуртскую
Республику
спортсменов, высококвалифицированных тренеров на постоянное место жительства

В Удмуртскую Республику для развития спорта привлечены спортсмены и
высококвалифицированные тренеры по следующим видам спорта:
- футбол (12 спортсменов и 5 тренеров);
- плавание (2 спортсмена и 1 тренер).

3. В области разработки дифференцированного подхода к привлечению, отбору и использованию иностранной рабочей силы,
востребованной на рынке труда Удмуртской Республики
Организация
деятельности Минтруд УР
Проведено 10 заседаний Межведомственной комиссии (18.02, 11.03, 01.04,
Межведомственной комиссии
13.05, 20.06, 24.06, 19.07, 05.08, 12.08, 29.08), на которых рассматривались заявки
Удмуртской Республики по
работодателей о потребности в привлечении ИРС для замещения вакантных и совопросам привлечения и исздаваемых рабочих мест в республике.
пользования иностранных раРассмотрено 9 заявок об увеличении размера потребности в привлечении
ботников
иностранной рабочей силы в УР на 2016 год (3 заявки одобрены в полном объеме, 2
заявки отклонены частично, 4 заявки отклонены полностью) и 6 заявок на привлечение иностранной рабочей силы на 2017 год (4 заявки одобрены в полном объеме,
2 - отклонены полностью).
Организация
деятельности Минтруд УР
Межведомственной комиссии
по миграционной политике
при Правительстве Удмуртской Республики

Проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по миграционной политике при Правительстве Удмуртской Республики.
В соответствии с решениями комиссии были даны поручения:
Управлению по вопросам миграции МВД по УР:
продолжить взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в сфере реализации миграционной политики;
повысить эффективность мероприятий, проводимых совместно с органами внутренних дел и иными федеральными органами исполнительной власти по линии
иммиграционного контроля;
продолжить сотрудничество с представителями национальных диаспор и религиозных объединений в целях профилактики правонарушений, понижению уровня
криминализации в среде мигрантов, предупреждения нелегальной миграции, интеграции иностранных мигрантов в российское общество;
повысить эффективность работы и качество направляемых материалов в органы
внутренних дел Российской Федерации по признакам составов преступлений,
предусмотренных статьями 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
совместно с Министерством образования и науки Удмуртской Республики организовать рабочую встречу с участием заинтересованных лиц с целью обсуждения

вопросов, касающихся результатов приема комплексного экзамена на владение
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации организациями, имеющими право на проведение такого экзамена на территории Удмуртской Республики.
Миннацу Удмуртии:
совместно с УФМС России по УР и Минтрудом Удмуртии обеспечить распространение пособия «Гостеприимная Удмуртия» среди мигрантов, прибывающих в
Удмуртскую Республику;
проводить семинары среди государственных и муниципальных служащих, руководителей учреждений и организаций в сфере образования, культуры и молодежной политики по вопросам гармонизации межнациональных отношений, работы с
мигрантами, формирования и реализации проектной деятельности по данным вопросам;
продолжить работу по интеграции семей мигрантов – организации совместных
с представителями старожильческого населения мероприятий, направленных на
знакомство с культурой народов республики;
продолжить работу по развитию механизмов оперативного получения информации о случаях напряженности, формирующихся конфликтах в межнациональных
отношениях, совершенствованию системы мониторинга этноконфессиональной
ситуации и раннего выявления формирующихся конфликтов в сфере межэтнических отношений, их предупреждению, предотвращению эскалации данных конфликтов.
Минздраву Удмуртии:
- продолжить мониторинг выявления инфекционных заболеваний у иностранных граждан
- обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы по Удмуртской Республике по вопросам соблюдения требований законодательства в части санитарно-эпидемиологического благополучия.
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике:
- обеспечить подготовку и направление в Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека материалов, подтверждающих обстоятельства и являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации;
- в рамках взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службы
по Удмуртской Республике обеспечить контроль за выездом из страны иностран-

ных граждан, в отношении которых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принято решение о нежелательности пребывания (проживания).
Одобрено рассмотренное предложение по установлению квоты в количестве
100 шт. на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание
в Российской Федерации для Удмуртской Республики на 2017 год.
3.3

Проведение работы по определению потребности в привлечении иностранных работников

Минтруд УР;
ИОГВ УР;
территориальные
органы ФОИВ в УР
(по согласованию)

Определена квота на 2016 год на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в количестве 68 штук (Приказ Минтруда России от 30
декабря 2015 года № 1180н (в ред. Приказа Минтруда России от 23.06.2016 г. №
311н).

3.4

Проведение оценки эффективности использования иностранных работников на территории Удмуртской Республики

Минтруд УР;
ИОГВ УР;
территориальные
органы ФОИВ в УР
(по согласованию)

Минтрудом Удмуртии в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июня 2015 г. № 318 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в Удмуртской Республике» ежегодно до 1 сентября осуществляется оценка эффективности использования иностранной рабочей силы и вклада иностранных работников в социальноэкономическое развитие республики на основе анализа комплекса показателей.
Согласно проведенным расчетам и анализу сделан вывод о соответствии численности структуры привлечения иностранной рабочей силы потребностям республики.
Результаты проведенной оценки эффективности использования иностранных
работников на территории Удмуртской Республики направлены в адрес заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики С.С. Фефилова.

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

УФМС России по
По информации Управления по вопросам миграции МВД по УР с целью
УР (по согласова- информирования и консультирования работодателей республики о порядке
нию),
привлечения иностранной рабочей силы сотрудниками Управления проведено 2204
Минтруд УР
консультации.
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 порядку предоставления уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров с иностранными работниками.
Аналогичная информация размещена на информационных стендах в зале

приема граждан в Управлении.
На сайте Минтруда Удмуртии в разделе «Миграционная политика» размещена информация для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу,
нормативные правовые акты в сфере миграционной политики, протоколы заседаний Межведомственной комиссии Удмуртской Республики по вопросам привлечения и использования иностранных работников, о количестве заключений о целесообразности привлечения и использования иностранной рабочей силы.
3.6

Обмен сведениями о привлечении работодателями и заказчиками работ (услуг) иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности

Минтруд по УР;
В рамках осуществления межведомственного взаимодействия сотрудниками
УФМС России по Управления по вопросам миграции МВД по УР ежемесячно направляется в МинтрУР (по согласова- уд Удмуртии список иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельнию)
ность на территории Удмуртской Республики и информация по исчерпанию квоты:
- в течение 9-ти месяцев 2016 г. направлена информация в отношении 54
иностранных граждан,
- по состоянию на 30.09.2016 г. квота исчерпана на 50%.

3.7

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

МЗ УР,
Роспотребнадзор
УР (по согласованию),
УФМС России по
УР (по согласованию)

Утверждено распоряжение Министерства здравохранения Удмуртской
Республики от 28.12.2015г. №1041 «Об организации обследования иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Удмуртской Республики».
За отчетный период в медицинских организациях Удмуртской Республики
прошли освидетельствование 5657 иностранных граждан, прибывших на территорию УР в целях работы, временного проживания, поиска убежища, в том числе 623
гражданина Украины, находящихся в РФ в связи с гуманитарной ситуацией.
В течение 9-ти месяцев 2016 года предоставлено 53 справки о прохождении
медицинского освидетельствования для оформления разрешения на работу и 4579 –
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 2016 г.
поступило 34 уведомления о выявленных заболеваниях (4 факта заболевания вирусом иммунодефицита человека, 12 – сифилис, 18 – туберкулез).
В адрес Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике
в течение 9 месяцев 2016 года поступило 14 решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, вынесенных Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Содействие инвесторам в при- АИР УР; Минтруд
За отчетный период в адрес Агентства инвестиционного развития
влечении иностранной рабочей УР
Удмуртской Республики на поступали обращения инвесторов о необходимости
силы в кротчайшие сроки с
привлечения иностранной рабочей силы.
учетом принципа приоритетного использования российских работников
4. В области содействия образовательной миграции и поддержке академической мобильности
4.4
Меры, направленные на сни- Минспорт УР
Меры, направленные на снижение оттока спортсменов, тренеров Удмуртской
жение оттока спортсменов,
Республики для обучения и трудоустройства в другие регионы:
тренеров Удмуртской Респуб- указ Президента Удмуртской Республики от 14 мая 2008 года № 76 «О единоврелики для обучения и трудоменном вознаграждении спортсменов Удмуртской Республики и их тренеров за доустройства в другие регионы
стижение высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам программы»;
- постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 августа 2008 года
№ 208 «О государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики»;
- создание оптимальных условий для проведения (участия) тренировочной деятельности.
Отток спортсменов связан с поступлением в высшие учебные заведения субъектов Российской Федерации (биатлон – 1 спортсмен, футбол – 8 спортсменов) и
переездом на постоянное место жительства в другой регион (лыжные гонки – 3
спортсмена).
5. В области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом
5.1
Разработка концепции инфор- Минтруд УР
Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики
мационного ресурса, посвяразработана концепция информационного ресурса, посвященного миграционной
щенного миграционной полиполитике в Удмуртской Республике.
тике в Удмуртской Республике
Согласно решению Межведомственного координационного совета по информатизации и связи при Правительстве Удмуртской Республики Министерству
труда и миграционной политики Удмуртской Республики выделены средства в
5.2
Внедрение в эксплуатацию Минтруд УР;
размере 64 тыс. рублей из средств бюджета Удмуртской Республики на 2016 год на
информационного ресурса, по- АгИС УР
внедрение информационного ресурса, посвященного миграционной политике в
священного миграционной поУдмуртской Республике.
литике в Удмуртской Республике
3.9

По состоянию на 10.10.2016 определен исполнитель по контракту на оказание услуг по предоставлению новой версии программного обеспечения официального сайта Минтруда Удмуртии. Планируемый срок завершения работ по созданию
информационного ресурса, посвященного миграционной политике – 31.12.2016.
5.3

Проведение агитационной работы с представителями диаспор об организации с их стороны курсов по изучению русского языка, истории России,
основ законодательства Российской Федерации для их соотечественников – трудящихся
мигрантов

УФМС России по
Управлением по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике разъУР (по согласова- яснительная работа осуществлялась в рамках:
нию);
- расширенного заседания коллегии УФМС России по УР, где присутствовали
Миннац УР
руководители диаспор (10 февраля),
- совещания по вопросу подведения итогов Региональной общественной организации «Азербайджанского общественного центра Удмуртии «Достлуг» (18 февраля),
- заседания Общественно-консультативного совета при УФМС России по УР (18
марта),
- в ходе индивидуальных встреч с представителями диаспор (по состоянию на 1
октября 2016 года) проведено 11 встреч:
сотрудниками МО УФМС России по Удмуртской Республике в г. Глазове –
2 (Районное отделение азербайджанской диаспоры по г. Глазову и Глазовскому
району; Армянская диаспора по г. Глазову, Глазовскому, Красногорскому и Ярскому районах),
сотрудниками ОУФМС России по Удмуртской Республике в г. Воткинске –
1 (Общество Азербайджанской культуры),
сотрудниками МО УФМС России по Удмуртской Республике в г. Сарапуле
– 2 (Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской Республики «Урарту» в г. Сарапуле и районное отделение азербайджанской диаспоры
«Достлуг» по г. Сарапулу),
сотрудниками МО УФМС России по Удмуртской Республике в г. Можге – 1
(Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской Республики «Урарту» в Можгинском районе),
сотрудниками отделения УФМС России по Удмуртской Республике в Завьяловском районе – 1 (Удмуртская республиканская общественная организация
«Узбекский национальный центр социальной поддержки и развития культуры
«Азия Плюс»),
сотрудниками ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Кезском районе – 1 (Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской
Республики «Урарту» в Кезском районе),
сотрудниками ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Малопургин-

ском районе – 1 (Районное отделение Армянской общественной организации Удмуртской Республики «Урарту» в Малопургинском районе),
сотрудниками ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Балезинском
районе – 1 (Районное отделение азербайджанской диаспоры в Балезинском районе),
сотрудниками МП УФМС России по Удмуртской Республике в Кизнерском
районе – 1 (Армянская диаспора в Кизнерском районе).
В отчетный период сотрудниками Миннаца УР обращено внимание руководителей соответствующих республиканских национально-культурных общественных объединений на необходимость организации курсов по изучению русского
языка, истории России, основ законодательства Российской Федерации для их соотечественников – трудящихся мигрантов.
В целях успешной реализации данного положения федерального законодательства лидеры республиканских национально-культурных общественных объединений, представляющих т.н. «новые этнические диаспоры», ознакомлены с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01 февраля 2016 г. №24
«Об утверждении Перечня образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также Порядка и формы проведения указанного экзамена». Указанное постановление размещено на сайте Министерства
национальной политики Удмуртской Республики (создан раздел «Материалы для
адаптации мигрантов»).
Продолжается распространение пособия «Гостеприимная Удмуртия», которое
было подготовлено совместно с ИИЯЛ УрО РАН. 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 азербайджанскорусский, таджикско-русский, киргизско-русский, узбекско-русский разговорники.
Комплекс приложений содержит сведения о культовых зданиях традиционных религиозных объединений, информацию об основных национально-культурных объединениях, действующих на территории Удмуртии.
17 июня 2016 года издано распоряжение Главы Удмуртской Республики «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Удмуртской Республике», где функционирует отдельный раздел по социокультурной адаптации мигрантов в регионе.
В течение августа-сентября 2016 года на территории Удмуртии были проведены 6 мини-конгрессов с участием муниципальных служащих и специалистов муниципальных учреждений на тему «Государственная национальная политика в Удмуртской Республике». Во встречах также приняли участие представители диаспор
Удмуртской Республики.
5.4

Проведение агитационной ра- УФМС России по
боты с крупными работодате- УР (по согласовалями Удмуртской Республики, нию)
привлекающими иностранную
рабочую силу, об организации
с их стороны курсов по изучению русского языка, истории
России, основ законодательства Российской Федерации
для трудящихся у них мигрантов

С целью создания условий для интеграции и адаптации трудовых мигрантов,
включающих информационную и правовую поддержку, курсы изучения языка,
истории и культуры Российской Федерации, трудового законодательства
сотрудниками УФМС России по УР проводится агитационная работа с крупными
работодателями Удмуртской Республики, привлекающими иностранную рабочую
силу, об организации с их стороны курсов по изучению русского языка, истории
России, основ законодательства Российской Федерации для трудящихся у них
мигрантов. 18 марта т.г. данный вопрос обсуждался на заседании Общественноконсультативного совета при УФМС России по Удмуртской Республике, где присутствовали крупные работодатели республики, привлекающие иностранную
рабочую силу.

5.5

Проведение информационной
и разъяснительной работы в
средствах массовой информации об имеющихся в Удмуртской Республике курсах по
изучению русского языка, истории России, основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан,
об условиях и порядке тестирования

С целью создания условий для интеграции и адаптации трудовых мигрантов,
включающих информационную и правовую поддержку, курсы изучения языка,
истории и культуры Российской Федерации, трудового законодательства
сотрудниками Управления проводится информационная и разъяснительная работа
в средствах массовой информации об имеющихся в Удмуртской Республике курсах
по изучению русского языка, истории России, основ законодательства Российской
Федерации для иностранных граждан, об условиях и порядке тестирования.
С привлечением СМИ информация доведена для сведения населению руководством УФМС России по Удмуртской Республике на пресс-конференции 10 марта
2016 г. (среди прочих вопросов, касающихся деятельности УФМС России по Удмуртской Республике).
В течение 9-ти месяцев 2016 г. по данному вопросу сотрудниками Управления
по вопросам миграции МВД по УР осуществлены выступления в СМИ:
- 05.02.2016 г. – интервью в программе «Точка зрения» на канале Радио России;
- 21.03.2016 г. – статья в журнале «Деловая репутация».

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

С целью ознакомления прибывающих на территорию Удмуртской Республики
мигрантов в зале приема граждан в Управлении размещен стенд с информацией об
учебных заведениях, с указанием условий прохождения комплексного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации и подготовки к нему.
Министерством образования и науки Удмуртской Республики разработано постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 февраля 2016 года № 24
«Об утверждении перечня образовательных организаций в Удмуртской Республике, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также порядка
и формы проведения экзамена».
На сайтах образовательных организаций высшего профессионального образования, на территории которых организовано проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации (Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования»,
Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточноевропейский институт», Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет») размещена вся необходимая
информация об условиях и порядке тестирования.
Также, с целью оказания содействия иностранным гражданам данная информация предоставляется национально-культурными объединениям республики.
Публикации в СМИ:
- ИА «Удмуртия» от 03.02.2016 «Экзамен по русскому языку для мигрантов в Удмуртии стал дешевле»;
- сайт газеты «Удмуртская правда» от 03.02.2016 «В Удмуртии определены вузы,
имеющие право принимать экзамены на владение русским языком и знание истории России».
5.7

Проведение мероприятий с
участием Общественной палаты Удмуртской Республики,
представителей
социально
ориентированных некоммерче-

ОП УР (по согласо14 января 2016 года был утвержден новый состав Общественной палаты УР,
ванию);
избран председатель палаты, председатели комиссий. Образована межкомиссионУВП АГиП УР;
ная рабочая группа по развитию этноконфессиональных отношений, в компетенМиннац УР
цию которой входит проведение различных мероприятий в этноконфессиональной
сфере, в том числе в области миграционной политики.

ских организаций, защищающих права и интересы мигрантов, представителей традиционных конфессий в целях обсуждения проблем в области
миграционной политики

21 января 2016 года в Игринском Доме дружбы народов состоялся круглый
стол по вопросу исламских традиций.
С целью ознакомления с национальными и религиозными традициями народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, 10 февраля 2016 года
на базе республиканского Дома Дружбы народов для сотрудников, проходящих
службу в органах внутренних дел региона первый год, проведена лекция «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Удмуртии»
с показом демонстрационных роликов антиэкстремистского и антитеррористического характера. Также в мероприятии приняли участие представители Регионального управления мусульман Удмуртии, Ижевской и Удмуртской епархии Русской
Православной Церкви.
12 февраля 2016 года на базе республиканского Дома Дружбы народов состоялось выездное заседание Комитета по делам национальностей Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года в субъектах Российской Федерации на примере Удмуртской Республики». Была организована презентация лучших практик в сфере реализации госнацполитики на территории Удмуртии.
23 марта по инициативе Постоянной комиссии по национальной политике,
общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета Удмуртской Республики проведен круглый стол на тему «О противодействии вербовке в
ИГИЛ». Было обращено внимание на необходимость ведения просветительской
работы в СМИ. Прозвучали также предложения о привлечении к профилактической работе общественных организаций республики и подробном рассмотрении
темы противодействия вербовке в террористические организации в рамках заседания Общественной палаты Удмуртии.
С 28 по 30 апреля 2016 года на базе лечебно-оздоровительного комплекса
«Дзержинец» состоялся Республиканский образовательный молодежный форум
«Достояние Республики». Участниками форума стали 180 человек. В рамках форума участники готовились социальные проекты, в том числе по тематике межнациональных отношений, профилактики экстремизма в молодёжной среде, работе с мигрантами.
15 июня 2016 года по инициативе Постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета
Удмуртской Республики проведен круглый стол на тему: «О противодействии экстремизму».
2 сентября в Доме дружбы народов УР состоялся IV Муниципальный Форум

некоммерческих организаций «Вместе сделаем Ижевск лучше». В работе Форума
приняли участие более 300 представителей некоммерческих организаций Ижевска,
Казани, Перми, городской и республиканской власти, бизнеса, образовательных
организаций, учреждений культуры и средств массовой информации. В рамках Форума по инициативе Общественной палаты города Ижевска перед Домом Дружбы
народов УР состоялась Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Вопросы государственной миграционной политики обсуждались на мероприятиях различного уровня. На заседании Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе МО «Город Ижевск»
30.09.2016 был представлен доклад начальника Управления по вопросам миграции
МВД по УР К.С. Дубровина «О состоянии миграционной ситуации в Удмуртской
Республике и мерах по её стабилизации».
5.8

Анализ обращений граждан,
содержащих информацию о
фактах возможных нарушений
законодательства Российской
Федерации в сфере миграции,
других обращений в сфере
миграционной политики

Минтруд УР;
ИОГВ УР;
ОМСУ УР
(по согласованию)

5.9

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 выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов

За период январь-сентябрь 2016 года в Министерство труда и миграционной
политики Удмуртской Республики не поступали обращения граждан, содержащих
информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере миграции. За отчетный период Минтрудом Удмуртии
рассмотрено 10 обращений граждан по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
В муниципальные образования УР обращения граждан, содержащих
информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере миграции, других обращений в сфере миграционной политики
не поступали.
08 февраля 2016 года в целях совместного долгосрочного информационноаналитического, научного, консультационного сотрудничества в рамках реализации государственной национальной политики, профилактики и противодействия
национальному и религиозному экстремизму было заключено Соглашение между
Удмуртской Республикой и Федеральным агентством по делам национальностей.
Данное Соглашение регламентирует возможность функционирования на территории республики Системы мониторинга состояния межнациональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций. На данный момент Министерство национальной политики Удмуртской Республики получило тестовый доступ к
Системе, позволяющий оценить возможности функционирования. В настоящее
время со специалистами ФАДН прорабатываются технические детали полноценного запуска Системы на территории региона.

5.10

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

В отчетный период Министерством национальной политики Удмуртской Республики был разработан и направлен для заполнения в органы местного самоуправления паспорт муниципального образования «Удмуртская Республика - 2015:
государственная национальная политика», где, в том числе, выделен раздел «Новые
этнические диаспоры, проживающие на территории муниципального образования».
В данном разделе муниципалитету необходимо указать Ф.И.О. лидера каждой
диаспоры, её численность, виды экономической деятельности, а также места компактного проживания. В настоящее время ведется обработка поступивших материалов.
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.
В отчетный период состоялось конкурсное распределение субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие межэтнической толерантности. В список
победителей вошли Завьяловский, Киясовский, Игринский, Якшур – Бодьинский,
Сарапульский, Глазовский, Балезинский, Ярский районы, город Можга, город Сарапул.

5.11

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

За 9 месяцев 2016 года по материалам сотрудников Центра противодействия
экстремизму МВД по Удмуртской возбуждено 4 уголовных дела по ст. 282 УК РФ,
совершенных с использованием сети Интернет.
В ходе проведенных мероприятий выявлено 9 административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.29 КоАП РФ, и 3 - ст. 20.3 КоАП РФ. К административной ответственности привлечено 11 лиц.
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Миннац УР;
УФСБ по УР (по
согласованию);
МВД по УР (по согласованию);
Управление
Роскомнадзора по
УР (по согласованию)
Обеспечение деятельности По- Миннац УР
стоянно действующего совещания при министре национальной политики Удмуртской
Республики

Проведено 5 заседаний постоянно действующего совещания при министре
национальной политики Удмуртской Республики (29 февраля, 31 марта, 5 мая, 11
августа, 29 сентября). На повестке совещаний находились следующие вопросы:
- об итогах совместной работы Министерства национальной политики Удмуртской Республики, БУ УР «Дом Дружбы народов», республиканских национально-культурных общественных организаций в 2015 году и планах на 2016 год;
- оценка регулирующего воздействия со стороны некоммерческого сектора

нормативных правовых актов, подготовленных Министерством национальной политики Удмуртской Республики в 1 квартале 2016 года;
- обсуждение перечня Всероссийских и межрегиональных мероприятий в
сфере реализации государственной национальной политики, которые планируются
на территории Удмуртской Республики, в 2016 году;
- участие делегации Удмуртской Республики в VII Всемирном конгрессе
финно-угорских народов;
- о деятельности национально-культурной общественных организаций в период майских праздничных мероприятий в 2016 году;
- об итогах проведения летней кампании республиканских национальных
праздников;
- об организации и проведении Всероссийских мероприятий в III-IV квартале
2016 года (Всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант», Международный фестиваль «Палэзян», Всероссийские молодёжные финно-угорские образовательные сессии, Всероссийский молодёжный фестиваль коренных малочисленных народов).
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

Управлением по внутренней политике Администрации Главы и Правительства УР проведены мероприятия:
Республиканский учебный семинар «Основы религиоведения и государственно-конфессиональных отношений» (25.02, 23.06, 28.09). Участники: государственные и муниципальные служащие, представители традиционных конфессий, религиозных и общественных организаций, СМИ;
Республиканский форум на тему «Удмуртия-2015: власть, общество, конфессии» (03.03). Участники: представители министерств, ведомств, администраций
муниципальных образований в УР, руководители религиозных организаций, национально-культурных объединений, ученые-эксперты, СМИ.
В феврале стартовал проект «Школа межэтнической журналистики Удмуртской Республики», в которую набраны первые 10 слушателей – действующие журналисты и студенты Удмуртского государственного университета. Обучение проводится по следующим направлениям: этнокультурное многообразие регионов; законодательные основы национальной политики РФ; особенности освещения межэтнических тем в СМИ и правовое регулирование деятельности СМИ; этика этножурналиста; особенности освещения этнических конфликтов в федеральных и региональных СМИ; проблема миграции и её освещение в СМИ. Обучение рассчитано на 3 месяца.
26 мая состоялась Республиканская научно-практическая конференция

«Афон-Россия-Удмуртия», которая проводилась в соответствии с рекомендациями
Правительства Российской Федерации.
31 мая в резиденции Главы Удмуртской Республики в рамках всероссийской
видеоконференции «Гражданское общество и гармонизация межэтнических отношений через призму СМИ» ученикам Школы межэтнической журналистики вручили сертификаты по окончанию курса «Межэтническая журналистика в современном мире».
За отчетный период осуществляла свою деятельность Рабочая группа при Антитеррористической комиссии УР по проведению просветительских мероприятий
антитеррористической направленности с различными категориями населения. Проводились лекции-беседы и семинар «Проявление экстремизма на национальной и
религиозной почве: современные угрозы и формы противодействия» в г.Ижевске,
Киясовском районе (19.01), Алнашском (26.01), Воткинском (10.02), Дебесском
(17.02). В г.Глазове (август), Игринском районе (август), г. Сарапуле (сентябрь)
проведены мотивационные семинары в сфере проектной деятельности по реализации программ, мероприятия, проектов, направленных на этнокультурное многообразие народов и гармонизацию межнациональных отношений.
31.03.2016 в Минспорте УР состоялся семинар на тему: «Основные аспекты
профилактики экстремизма в молодежной среде».
21-22.04.2016 состоялась Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде».
15.06.2016 в Администрации г.Ижевска состоялся «круглый стол» на тему: «О
противодействии экстремизму».
02.09.2016 в Резиденции Главы УР проводились «круглый стол» и презентация сборника материалов Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной
среде».
29.09.2016 состоялся республиканский семинар «Реализация предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» в образовательных организациях Удмуртской Республики» (г.Ижевск).
В настоящее время планируется заключение государственного контракта с
Ижевским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» на проведение
серии обучающих семинаров для муниципальных служащих по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве.
С 01 сентября 2016 года в течение всего учебного года при финансовой под-

держке Министерства национальной политики Удмуртской Республики в средней
общеобразовательной школе №11 г. Ижевска будет реализовываться проект «Модель поликультурного образования в условиях общеобразовательной школы». Работа экспериментальной площадки будет направлена на формирование и развитие
этнокультурных знаний участников проекта – педагогов, школьников и их родителей.
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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 национально-культурной
направленности, консолидирующими представителей новых этнических диаспор
(армянскую, азербайджанскую, узбекскую, таджикскую), оказывалась организационная 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 указанными
НКО в целях социокультурной адаптации мигрантов и формирования позитивного
образа «новых» диаспорных сообществ проведены:
- Межнациональный Новый год, посвящённый Году кино в Российской Федерации;
- Праздник «Новруз-байрам»;
- Открытый Межрегиональный турнир по шахматам среди НКО, посвященный памяти В.Н. Завалина;
- VIII республиканский чемпионат по фут-залу среди национальнокультурных объединений Удмуртии в рамках празднования Дня защитников Отечества;
- республиканский турнир по шашкам и длинным нардам среди национальнокультурных объединений УР, посвященный празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- республиканский межнациональный детский конкурс эссе и видео-эссе «Я
говорю на родном языке»;
- VIII республиканский межнациональный фестиваль «Субботея»;
- Дни Удмуртской Республики в Общественной палате Российской Федерации (презентация лучших практик национально-культурных общественных организаций Удмуртской Республики).
- республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Жить вместе
– жить в мире»;
- республиканская выставка «Дружба народов – дорога к Победе»;
- республиканский армянский национальный праздник «Вардавар»;

- республиканская многонациональная патриотическая акция «Триколор
единства», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации;
- праздник «Курбан-байрам».

6.1

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 за 9 месяцев 2016 года обратились в территориальные органы Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики за государственными услугами:
- назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 100
граждан;
- назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка –
11 гражданина;
- назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и доплаты к ней отдельным категориям граждан – 72 гражданина;
- назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка – 172 гражданина;
- назначение и выплата единовременного пособия беременным женщинам,
не состоящим в трудовых отношениях – 14 граждан;
- 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 – 20 граждан;
- предоставление ежемесячной денежной выплаты – 8 граждан;
- предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и
последующих детей – 15 граждан;
- назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений – 1 гражданин.

В сводном списке вынужденных переселенцев, нуждающихся в постоянном
жилье, состоит – 51 семья (104 чел.).
В рамках реализации федеральных целевых программ «Жилище» в 2016 году из федерального бюджета выделено 9 жилищных сертификатов на приобретение
жилья на сумму 19 120 224 рубля (получили: 9 семей/на 27 человек).
В течение 9-ти месяцев 2016 г. с заявлением о предоставлении убежища на
территории Российской Федерации обратилось 38 чел., принято положительных
решений – в отношении 32 чел. (с учетом заявлений, поданных в 2015 году).
За 9 месяцев 2016 года с ходатайством о признании беженцем на территории
Российской Федерации обратился 1 гражданин Сирии (прибывший из Саудовской
Аравии). Ему было отказано в признании беженцем.
Численность лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации и состоящих на учете по состоянию на 01.10.2016 г. составила 3 человека.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.06.2012 г. № 595 «О порядке оказания содействия иностранному гражданину
(лицу без гражданства), получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, признанному беженцем или получившему временное убежище на территории Российской
Федерации, в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания на территории Российской Федерации» УФМС по УР указанная помощь не оказывалась
ввиду отсутствия обращений.

7.1

7.2

7. В области противодействия незаконной миграции
Обеспечение вынесения хода- УФСКН России по
С 1 января 2016 года по 31 мая 2016 года сотрудниками Управления ФСКН
тайств в комиссию ФСКН Рос- УР (по согласова- России по Удмуртской Республике подготовлено и направлено в комиссию ФСКН
сии о нежелательности пребы- нию)
России 11 ходатайств о нежелательности их пребывания (проживания) в Российвания иностранных граждан,
ской Федерации, из них: 5 граждане Таджикистана, 3 граждане Азербайджана, 1
совершивших правонарушение
гражданин Узбекистана, 1 гражданин Украины, 1 лицо без гражданства (АППГлибо преступление, на терри15). В настоящее время деятельность по вынесению распоряжений о нежелательнотории Российской Федерации
сти пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России
подразделениями по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД РФ приостановлена до внесения изменений в ведомственные нормативно-правовые акты и
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Подготовка и направление в УФМС России по
ИОГВ УР, ОМСУ в УР, право- УР (по согласова-

С
целью
информирования
руководителей
взаимодействующих
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

охранительные и контрольно- нию)
надзорные органы информационно-аналитических материалов о миграционной ситуации
в Удмуртской Республике

Удмуртской Республики, исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления о миграционной
ситуации в Удмуртской Республике и прогнозах ее развития сотрудниками Управления в январе 2016 года подготовлен Доклад о миграционной ситуации и основных результатах деятельности УФМС России по Удмуртской Республике в 2015
году.
Данные информационно-аналитические материалы направлены в адрес руководителей органов законодательной и исполнительной власти республики, местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Удмуртской Республики, а также вручены участникам расширенного заседания коллегии УФМС России по Удмуртской Республике по подведению итогов работы
УФМС России по УР за 2015 год, состоявшегося 10 февраля 2016 г.
10 марта 2016 г. организована и проведена пресс-конференция руководства
УФМС России по УР с представителями республиканских средств массовой информации на тему: «О влиянии изменения миграционного законодательства на миграционную ситуацию на территории Удмуртской Республики».
Сотрудники подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД,
отделов и отделений полиции МВД по Удмуртской Республике размещают в СМИ,
на сайтах органов местного самоуправления публикации, репортажи, интервью на
тему: «Миграционная ситуация на территории района». По итогам 9-ти месяцев
2016 года всего сотрудниками подразделений Управления и подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений полиции осуществлено 127 выступлений в СМИ.
Сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по УР обеспечено
предоставление информации о миграционной ситуации в адрес Министра внутренних дел по Удмуртской Республике (еженедельно).

7.3

В рамках проведения совместных оперативнопрофилактических мероприятий («Нелегал», «Нелегальный
мигрант», и других) в целях
противодействия незаконной
миграции организовать:

7.3.1

Проведение проверочных ме- УФСБ России по
С целью выявления нарушений миграционого законодательства
роприятий в отношении ино- УР (по согласова- сотрудниками подразделений Управления по вопросам миграции МВД по УР и

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)

подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений
полиции в течение 9-ти месяцев 2016 года проведено 2406 мероприятий по проверке соблюдения правил миграционного законодательства, из них: 1954 – по проверке мест пребывания (проживания) иностранных граждан, в т.ч. 441 – 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:
- 780 иностранных граждан и лиц без гражданства по ст. 18.8 КоАП РФ за
нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации (АППГ –
966, -19,3%),
- по ст. 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации привлечено 219 лиц в качестве
принимающей стороны (АППГ – 250, -12,4%).

7.3.2

Проведение рейдовых мероприятий по местам сосредоточения лиц, прибывающих на
территорию Удмуртской Республики из стран ближнего
зарубежья, на предмет выявления правонарушений в области
оборота подконтрольных веществ, миграционного законодательства

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

В течение 9-ти месяцев 2016 г. сотрудниками подразделений Управления по
вопросам миграции МВД по УР и подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений полиции проведено 2406 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, из них совместно с
органами внутренних дел – 1598, межведомственных – 30. Кроме этого за апрельсентябрь 2016 года на территории Удмуртской Республики проведены 1-й, 2-й и 3й этапы оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», 1ый и 2-ой этапы ОПМ «Нелегал – 2016».
В результате проведенных мероприятий выявлены и привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 1297
лиц.

7.3.3

Выявление нарушений миграционного законодательства, а
также выявление лиц, причастных к преступной деятельности, в том числе, связанной незаконной миграцией,
и находящихся в розыске

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

По данным ИЦ МВД по Удмуртской Республике за 9 месяцев 2016 года расследованы и направлены в суд уголовные дела по 84 преступлениям, совершенными иностранными гражданами (АППГ – 84), из них 18 возбуждены в 2015 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 преступлений.
Из общего числа: 33 – против собственности (разбой – 2, грабеж – 6, кража –
25), 23 – против личности, 18 – иные, 4 – подделка документов, 4 – в сфере незаконного оборота наркотиков.

Привлечено к уголовной ответственности 69 иностранных граждан.
В отношении иностранных граждан совершено 34 преступления (АППГ –
35), из них: 7 – против личности, 21 – против собственности, 3 – иные.
В течение 9-ти месяцев 2016 года сотрудниками подразделений Управления
и подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений полиции направлено 170 материалов для возбуждения уголовного дела:
- 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») – 70 материалов, возбуждено 18 уголовных дел (из них 8 материалов по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан, возбуждено 4 уголовных дела),
1 правонарушитель привлечен 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») – 88 материалов, возбуждено 27 уголовных дела, привлечено
к уголовной ответственности 6 правонарушителей;
- по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») – 12 материалов,
возбуждено 4 уголовных дела.
7.3.4

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

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

С целью выявления нарушений миграционого законодательтва
сотрудниками подразделений Управления по вопросам миграции МВД по УР и
подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений
полиции в течение 9-ти месяцев 2016 года проведено 452 проверки хозяйствующих
субъектов, где используется труд иностранной рабочей силы, из них:
- 111 торговых объектов;
- 197 строительных объектов;
- 13 промышленных предприятий;
- 15 объектов бытового обслуживания;
- 20 сельскохозяйственных предприятий;
- 96 иных объектов.
В ходе проведенных мероприятий за нарушения в сфере внешней трудовой
миграции привлечено к ответственности:
-184 иностранных работника по ст. 18.10 КоАП РФ за
незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

- 103 работодателя, нарушающих правила привлечения и использования
иностранной рабочей силы, привлечено по ст. 18.15 КоАП РФ;
- 2 правонарушителя привлечено по ст. 18.17 КоАП РФ за несоблюдение
установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.
- 3 правонарушителя привлечено по ст. 18.20 КоАП РФ за нарушение срока
обращения за выдачей патента.
7.3.5

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

7.4

Информационная и разъяснительная работа с гражданами и
работодателями в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства
Российской Федерации

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

С целью выявления нарушений миграционого законодательтва
сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по УР за 9 месяцев 2016
года проведено 2406 мероприятий по проверке соблюдения правил миграционного
законодательства, из них: 1954 – по проверке мест пребывания (проживания) иностранных граждан, в т.ч. 441 – 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:
- 780 иностранных граждан и лиц без гражданства по ст. 18.8 КоАП РФ за
нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации (АППГ –
966, -19,3%),
- по ст. 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации привлечено 219 лиц в качестве
принимающей стороны (АППГ – 250, -12,4%).
УФМС России по
С целью предупреждения нарушений миграционного законодательства
УР (по согласова- Российской Федерации сотрудниками и руководством подразделений Управления
нию);
по вопросам миграции МВД по УР осуществляется информационная и
МВД по УР (по со- разъяснительная работа с гражданами и работодателями:
гласованию)
- в процессе личного приема иностранных граждан руководством
Управления (по вторникам и четвергам);
- в ходе осуществления приема документов сотрудниками Управления для
оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство,
разрешения на работу иностранному гражданину и разрешения работодателям на
привлечение иностранных работников, а также патентов;
- информация размещена на информационных стендах в центральном аппарате Управления и в подразделениях по вопросам миграции территориальных
ОВД, отделов и отделений полиции;
- информирование населения через СМИ, выступления в коллективах (в течение 9-ти месяцев т.г. осуществлено 127 выступлений в СМИ);

- на заседаниях Общественно-консультативного совета при УФМС России
по Удмуртской Республике проведено 1 заседание.
7.5

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

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

Управление по вопросам миграции МВД по УР взаимодействует с 12 национальными объединениями (11 – официально действующие в качестве юридических лиц, 1 – землячества (неформальные объединения). За 9 месяцев 2016 года
проведено 14 рабочих встреч с руководителями национальных объединений (13 – с
зарегистрированными; 1 – с землячествами). Формат встреч –11 индивидуальных, 3
– в рамках общих мероприятий.
Целью таких встреч является вовлечение представителей национальных
диаспор в активную разъяснительную работу среди иностранных граждан. В ходе
встреч обсуждались вопросы трудовой адаптации мигрантов, обеспечения прав мигрантов, разъяснялся порядок участия иностранных граждан в трудовых отношениях, доводилась информация о нормах миграционного законодательства Российской
Федерации, об изменениях законодательства в сфере миграции, также обсуждались
вопросы укрепления межнационального мира и согласия, развития толерантности,
недопущения фактов дискриминации и ксенофобии. С учетом того, что руководители национально-культурных объединений и диаспор играют существенную роль
в среде своих соотечественников, по итогам встреч им рекомендовано на постоянной основе проводить среди иностранных граждан информационную и разъяснительную работу в сфере миграционного законодательства, информировать соотечественников об ответственности за нарушение норм миграционного законодательства.

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)

В течение 9 месяцев 2016 года в СМИ, подведомственных Агентству печати
и массовых коммуникаций Удмуртской Республики, были опубликованы следующие материалы:
- на сайте Информационного агентства «Удмуртия»: «Применение закона о
«резиновых квартирах» сократило их количество в Удмуртии» (10.03.2016), «Четырех ВИЧ-инфицированных мигрантов обнаружили в Удмуртии» (13.10.2016);
- в газете «Известия Удмуртской Республики»: «Около 40 граждан Турции
продолжают трудиться на сегодня» (13.03.2016), «Судебные приставы Удмуртии
борются с незаконными мигрантами» (06.06.2016), «964 человека привлеченено к
ответственности за нарушения в сфере миграции в Удмуртии» (12.08.2016), «Гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому в Ижевске» (18.08.2016),
«Чаще других миграционное законодательство в Удмуртии нарушают предприятия
строительной отрасли» (29.08.2016), «Двух граждан Украины и Узбекистана депор-

тируют из Удмуртии» (29.08.2016),
- на сайте Телерадиокомпании «Моя Удмуртия»: «УФМС Удмуртии: миграционный поток в регионе за два года снизился» (11.03.2016), «Уголовное дело завели на ижевчанку, фиктивно поставившую на учет 8 мигрантов» (09.06.2016); «Из
Удмуртии выдворены 17 нелегальных мигрантов» (20.08.2016);
- в газете «Звезда» (Кезский район): «Образован Совет по вопросам миграции населения» (26.02.2016); «Иначе выдворят» (15.03.2016);
- в газете «Рассвет» (Якшур-Бодьинский район): «Миграция и закон»
(29.01.2016);
- в газете «Удмуртская правда»: «Мигранты везут в Удмуртию туберкулез,
ВИЧ-инфекцию и сифилис».
За 9 месяцев 2016 года руководством и сотрудниками подразделений
Управления и подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений полиции осуществлено 127 выступлений в средствах массовой
информации, из них: 22 – на телевидении, 28 – на радио, 35 – в печатных изданиях,
42 – в других электронных СМИ и информационных агентствах. Проведено 8 выступлений по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции, 13 – визовой и регистрационной работы (в отношении иностранных граждан), 1 – по реализации Государственной программы по переселению соотечественников, 3 – по вопросам гражданства, получения разрешения на временное проживание и вида на
жительство, 43 – по линии паспортной и регистрационной работы (в отношении
граждан Российской федерации), 9 – по оформлению государственных услуг в
электронном виде, 50 – 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 Главного Управления по вопросам миграции МВД России, региональных информационных сайтах. Сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД, отделов и отделений полиции публикации и выступления организуются в основном в районных и ведомственных газетах и на районном радио.

