
МИГРАЦИОННАЯ   СИТУАЦИЯ 

В ГОРОДЕ МОЖГЕ, МОЖГИНСКОМ И  

ГРАХОВСКОМ  РАЙОНАХ 

за 2012 года. 

      

   В зону обслуживания межрайонного отдела УФМС России по Удмуртской 

Республике входит город Можга, Можгинский и Граховский районы с общей 

численностью населения 90 846 человек, граждан РФ.    

   В течение двенадцати месяцев 2012 на миграционный учет поставлено 472 

иностранных гражданина и лиц без гражданства, что на 5 человек (- 1,05%) 

меньше по сравнению с АППГ (477). Проведенный анализ динамики въезда, 

выезда и пребывания на территории города Можги и Можгинского района 

иностранных граждан и лиц без гражданства показывает, что за 12 месяцев 

2012 года на обслуживаемую нами территорию въехало 348 ИГ и ЛБГ. Из 

них 179 человек въехали по частным делам (в том числе 23 иностранных 

гражданина – приехали в Россию на постоянное место жительство), 26 

человек въехали по  туристической визе, 9 – указали деловую цель въезда. 13 

– служебную, а 75 иностранных граждан приехали на работу. 85 раза была 

продлена регистрация, из них 69 в связи с оформлением разрешения на 

работу в Российской Федерации. 46 иностранных граждан поставлены на 

миграционный учет в местах лишения свободы.   

   Наибольшее количество ИГ и ЛБГ было поставлено на миграционный учет 

в августе месяце – 60 человек. Как правило, в зимние месяцы иностранных 

граждан приезжает меньше, чем летом (во время отпусков). 

   На 01.01.2013 г. на территории города Можги, Можгинского и Граховского 

районов по видам на жительство проживает 23 иностранных гражданина (в 

разбивке по странам: 8 – Узбекистан, 2 – Армения, по 3 – Молдова и 

Украина, 5 – ЛБГ, Казахстан и Таджикистан по 1). По разрешению на 

временное проживание на обслуживаемой нами территории проживает 46 

иностранных граждан, по странам гражданства (Узбекистан – 17 человек, 

Украина –  6, ЛБГ – 5, Армения, Азербайджан и Казахстан – по 4, 

Таджикистан – 3, Грузия – 2,  Молдова –  1). 

     Из общего количества прибывших иностранных граждан 38 человек 

оформили разрешение на трудовую деятельность (27-патенты, 11-разрешение 

на работу). Прибывшие на территорию города Можги, Можгинского и 

Граховского районов оформили в УФМС России по Удмуртской Республике 

разрешение на трудовую деятельность по странам гражданства: получили 

разрешение на работу (Азербайджан – 5, Узбекистан – 4, , Армения и 

Украина – по 1), получили патенты (Узбекистан – 11, Армения – 10, 

Азербайджан и ЛБГ – по 2, Таджикистан и Молдова – по 1).  

    8 иностранных граждан, оформивших разрешение на работу и работают у 

индивидуальных предпринимателей, 1 в обществе с ограниченной 

ответственностью. Более всего оформлено РНР по профессии продавец 

непродовольственных товаров менеджер (в торговле) и ИП – 6, по 1 – 

водитель, животновод, подсобный рабочий, пекарь, шеф-повар.  
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 Предполагаемые места работы указываемые иностранными гражданами при 

оформлении патентов: подсобный рабочий – 19 человек, плотник – 2, по 1 – 

няня, каменщик, разнорабочий, водитель, строитель, домработница.   
   За отчетный период сотрудниками межрайонного отдела проведено 59 

мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в 

результате которых проверено 59 объектов. Так же проведена проверка 130 

объектов жилого сектора на территории обслуживания. 11 проверок проведено 

совместно с сотрудниками ОВД и 1 проверка с работниками прокуратуры. В ходе 

проверок выявлено 23 административных правонарушения в сфере миграции, в том 

числе составлено: 3 протокола за незаконное осуществление трудовой 

деятельности иностранными гражданами и 3 за незаконное привлечение ИГ к 

трудовой деятельности. За нарушение иностранными гражданами правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания, проживания по ст. 18.8 КоАП 

РФ сотрудниками межрайонного отдела выявлено  16 административных 

правонарушений.  

   Иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие правила 

пребывания ИГ на территории РФ в соответствии с законодательством в 

обязательном порядке дактилоскопируются. Организация незаконной миграции на 

территории города Можги и Можгинского района не выявлена.  

   Прибывшие за 12 месяцев 2012 года иностранные граждане и лица без 

гражданства  не влияют на криминогенную ситуацию на территории города Можги 

и Можгинского района. Преступления иностранными гражданами и лицами без 

гражданства и в отношении их не совершаются. Уже в течение нескольких лет 

ситуация на территории города Можги, Можгинского и Граховского районов 

остается стабильной.  

 

 

 

Начальник Межрайонного отдела УФМС России по  

Удмуртской Республике в городе Можге 

                                                                                                                  Е.В. Мельникова 
 

 

 


