
Информация 

 межрайонного отдела  УФМС России по Мурманской области  

в городе Североморске о проведении проверочных мероприятий  

по соблюдению миграционного законодательства  

 

В период с 15.03.2016 г. по 28.03.2016 г. сотрудниками межрайонного 

отдела УФМС России по Мурманской области в городе Североморск сов-

местно с сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. 

Островной, отдела в г. Североморске УФСБ России по Мурманской обла-

сти подведомственной территории проведена операция «Нелегальный ми-

грант», с целью  усиление государственного контроля и надзора за соблю-

дением гражданами Российской Федерации и должностными лицами пра-

вил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрацион-

ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации, за режимом пребывания (проживания) иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории ЗАТО города Североморск 

Мурманской области. 

В результате проведенной операции к административной ответ-

ственности привлечено –  по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ -  4 иностранных граж-

данина, по ст. 18.9 КоАП РФ - 4 гражданина Российской Федерации, по ч. 

1 ст. 18.10 КоАП РФ -  1 иностранный гражданин, по ч. 1 ст. 18.15 КоАП 

РФ - 1 гражданин Российской Федерации, по ч. 1ст. 19.27 КоАП РФ – 1 

иностранный гражданин. Кроме того, за нарушение гражданами Россий-

ской Федерации правил проживания по месту пребывания (жительства) и 

без документа, удостоверяющего личность (паспорта) привлечено 24 граж-

данина. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Уважаемые жители города Североморска Федеральным законом от 

25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» определено правовое положение иностранных 

граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между 

иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, должностными лицами ука-

занных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием 

(проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осу-

ществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, пред-

принимательской и иной деятельности, дополнительную информацию о 

порядке пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности 

иностранных граждан вы можете получить в межрайонном отделе  УФМС 

России по Мурманской области в г. Североморске по адресу: г. Северо-

морск, ул. Северная Застава, д. 16А кабинет № 7 . Время приемов: вторник: 

с 11.00 до 18.00 (обед с 15.00 до 16.00); среда: с 10.00 до 13.00; пятница с 

14.00 до 17.00; суббота: с 10.00 до 13.00 или на сайте УФМС России по 

Мурманской области (www.ufms.gov-murman.ru) 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

http://www.ufms.gov-murman.ru/

