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Отделение иммиграционного контроля отдела Федеральной миграционной службы по
Камчатскому краю в городе Петропавловске-Камчатском исполняет государственную
функцию по контролю и надзору за соблюдением положений миграционного
законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без
гражданства, за соблюдением правил привлечения работодателями к трудовой
деятельности иностранных работников, а также оказывает государственную услугу по
постановке на миграционный учет иностранных граждан и снятие их с миграционного
учета на территории города Петропавловска-Камчатского.
Исполнение всех этих функций и услуг входит в полномочия пяти сотрудников
отделения.
За 4 месяца 2012 года на территорию города Петропавловска-Камчат-ского из стран
бывшего СССР и дальнего зарубежья прибыли и были поставлены на миграционный
учет 3 392 иностранных гражданина и лица без гражданства. Это на 54 человека
меньше, чем было учтено иностранцев за аналогичный период прошлого года. Однако в
апреле текущего года поток прибывших к нам иностранцев из стран дальнего зарубежья
увеличился, что говорит о приближении летнего туристического сезона.
Большинство иностранных граждан (порядка
80 %) въехали на территорию города Петропавловска-Камчатского из стран СНГ. Едут к
нам, прежде всего из Узбекистана, Украины, Киргизии, меньше – из Азербайджана,
Белоруссии и других стан бывшего союза.
Если рассматривать процентное соотношение иностранных граждан, въехавших к нам
по приглашениям и визам, то большую их часть (порядка 42 %) составляют граждане
КНР, далее идут представители Кореи, Великобритании, Германии, Франции и
множества других стран. К нам приезжали даже представители Индонезии, Колумбии и
Австралии.
Что касается цели въезда иностранных граждан, то 63 % от всех въехавших за 4 месяца
прибыли к нам для осуществления трудовой деятельности, 9 % – с деловыми визитами и
для осуществления различной коммерческой деятельности, 5 %
туристов, и просто в гости – порядка 15 %.
На 262 иностранца увеличилось количество граждан, проживающих на территории
города Петропавловска-Камчатского на основании вида на жительство либо
разрешения на временное проживание. По виду на жительство проживают 247 человек.
По разрешению на временное проживание – 995.
С целью контроля за постоянно и временно проживающими иностранными гражданами,
а также с целью выявления ими нарушений миграционного законодательства с начала
года сотрудниками подразделения было проведено 63 рейдовых профилактических
мероприятия, в ходе которых проверено 228 объектов. Это места компактного
проживания указанной категории граждан, объекты строительства, торговые точки. В
результате рейдов выявлено 84 нарушителя, которые привлечены к административной
ответственности.
Всего с начала года сотрудниками отделения привлечены к административной
ответственности 270 лиц, как иностранных граждан, так и граждан Российской
Федерации, совершивших административные правонарушения в сфере миграции, что на
52 человека больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Из указанного количества 102 иностранных гражданина привлечены к
административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания
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(проживания) в Российской Федерации, которые пополнили государственную казну
уплатой административных штрафов на общую сумму 242 тысячи рублей.
8 иностранных работников привлечены к ответственности за осуществление трудовой
деятельности без разрешения на работу или патента: все оштрафованы на общую сумму
17 тысяч рублей.
16 граждан, незаконно находящихся на территории города Петропавловска-Камчатского
принудительно выдворены в административном порядке по решению суда за пределы
нашей Родины.
Кроме того, 138 российских граждан были привлечены к административной
ответственности за предоставление иностранным гражданам жилья и неисполнение при
этом обязанностей по постановке их на миграционный учет по адресам фактического
проживания. Общая сумма штрафных санкций при этом составила 331 тысячу рублей.
В своей повседневной деятельности сотрудники отделения иммиграционного контроля
руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами
международного права и стремятся не только выявить административные
правонарушения в сфере миграции, но и провести среди иностранных граждан
профилактическую работу, что в итоге должно стабилизировать миграционную
ситуацию на территории города Петропавловска-Камчатского.
С целью оперативного реагирования на возможные правонарушения среди иностранных
граждан, просим жителей краевого центра информировать о гарушениях по телефону
41-00-17.
Пресс-служба ОФМС.
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