
ИНФОРМАЦИЯ  
 

О МИГРАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ ЗА 2015 ГОД 
  

В 2015 году межрайонным отделом УФМС России по Мурманской области 
в городе Североморске проводилась активная работа по линии иммиграционного 
контроля. Административно-применительная и контрольно-надзорная 
деятельность строилась в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральным  законодательством в сфере миграции, 
приказами МВД и ФМС России, а также с совместными планами и графиками 
работы с МО МВД России по ЗАТО в г. Североморск и в г. Островной и отделом 
в г. Североморск ФСБ России по Мурманской области. 

Практически все запланированные на отчетный период показатели 
исполнены в полном объеме, по сравнению с 2014 году показатели незначительно 
снижены, но это в первую очередь связано с выделением пос. Росляково из ЗАТО 
г. Североморск.   

Количество проверочных мероприятий в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года возросло с 558 до 569, из них иностранных граждан в 
2015 году проверено 411, в 2014 году - 404. Всего проведено 569 выездных 
проверок, из них 566 внеплановых, 2  плановые, 1 документарная.  

В 2015 году проведено восемь совместных проверок с 
взаимодействующими органами: Жилой сектор,  три этапа операции Нелегальный 
мигрант, Регион магистраль, Нелегал-2015, Гостиница. 

В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено и 
документировано 130 правонарушений, из которых 12 – в отношении 
иностранных граждан. 118 административных протоколов составлено в 
отношении граждан Российской Федерации, в том числе за нарушение правил 
привлечения к работе иностранных граждан и правил пребывания иностранных 
граждан на территории РФ. 

О результатах проведенных оперативно-профилактических мероприятиях 
освещалось в средствах массовой информации на официальном Интерне-сайте 
ЗАТО Североморск, газете «Североморские вести».  

В ходе повседневной работы, в том числе и в рамках оперативно-
профилактических мероприятий в 2015 году составлено 841 административных 
протоколов, в 2014 году – 949, из них: 

По ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ – 5 (АППГ 4), 
По ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ – 55 (АППГ 56),  
По ст. 18.10 КоАП РФ -4 (АППГ 3), 
По ст. 18.15 КоАП РФ – 8 (АППГ 6), 
По ст. 19.15 КоАП РФ – 410 (АППГ 457), 
По ст. 19.16 КоАП РФ – 274 (АППГ 287), 
По ст. 19.27 КоАП РФ – 5 (АППГ 6), 
По ст. 20.25 КоАП РФ – 25 (АППГ 37). 
Общая сумма наложенных штрафов составила 1 017,2, взыскано – 1 567,7 

тыс.руб., что составило 101 % взыскаемости. 
В последнее время судебными органами практикуется принятие решения не 

о выдворении, а о контролируемом самостоятельном выезде, что привело к 



снижению показателей по выдворению за 2015 год – 1 гражданин Молдовы, из 
направленных пяти материалов. 

В 2015 году проведено 3 совместных рабочих совещания с МО МВД в 
ЗАТО в г. Североморск и в г. Островной по выявлению правонарушений в сфере 
миграции как иностранными гражданами, так и гражданами Российской 
Федерации, в совместных решениях которых обозначено проведение совместных 
проверок, в соответствии с утвержденными графиками и обмен значимой 
информацией. 

За прошлый год, сотрудниками межрайонного отдела УФМС России по 
Мурманской области в городе Североморске МО МВД России ЗАТО в г. 
Североморск и в г. Островной направлено 7 материалов по признакам 
преступления по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация), по всем материалам 
отказано в возбуждении уголовных дел, по признакам преступления по ст. 327 УК 
РФ (подделка документов) - 4, по одному материалу гражданин РФ привлечен к 
уголовной ответственности, а 3 материала направлены по подведомственности в 
Ленинский ОМВД г. Мурманска.  

В 2015 году на территорию ЗАТО г. Североморск из Украины, Луганской и 
Донецкой областей прибыло 84 граждан. В настоящее время все они 
легализованы на территории Российской Федерации: получили статус временного 
убежища, разрешение на временное проживание, вид на жительство или 
гражданство Российской Федерации. Так из общего числа иностранных граждан 
прибывших с территории Донбаса проживает: 

по временному убежищу: 17 человек, 
по виду на жительство: 12 человек, 
по разрешению на временное проживание: 18 человек, 
приобрели гражданство РФ: 8 человек. 
Остальные граждане Украины по каким либо причинам убыли с территории 

ЗАТО г. Североморск. 
Привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ 

– 6 человек. 
В целом, обстановку на обслуживаемой территории можно характеризовать 

как стабильную и контролируемую, так как на территорию ЗАТО в г. 
Североморск въезд граждан Российской Федерации и иностранных граждан 
осуществляется по пропускам или специальным разрешениям.  
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