РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
19 октября 2015г.

№ 332

О
создании
районной
межведомственной
комиссии
миграционного контроля при
главе администрации района

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июля 2002 года №115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации Белгородской области от 10 апреля
2003 года №131 «О дополнительных мерах по регулированию миграционных
процессов в связи с принятием новых законодательных актов Российской
Федерации» и в связи с организационно-кадровыми перестановками,
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1. Создать районную межведомственную комиссию миграционного
контроля при главе администрации района и утвердить её состав
(прилагается).
2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии
миграционного контроля при главе администрации района (прилагается).
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по
Ивнянскому району (Лащенко Р.А.) и миграционному пункту в Ивнянском
районе МО УФМС России по Белгородской области в г. Строитель (Ивлев
М.В.) организовать ежемесячное информирование секретаря Совета
безопасности Ивнянского района о результатах проведения совместных
оперативно-профилактических мероприятий по выявлению лиц, нарушающих
действующее законодательство о правовом положении иностранных граждан,
и состоянии миграционной обстановки в Ивнянском районе.
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4. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Ивнянского района от 27 января 2009 года № 18 «О мерах по обеспечению
безопасности населения района в связи с обострением миграционных
процессов», постановление главы администрации Ивнянского района от 12
марта 2009 года № 83 «О внесении изменений в постановление главы
администрации района от 27 января 2009 года №18», постановление главы
администрации Ивнянского района от 18 декабря 2009 года № 423 «О
внесении изменений в постановление главы администрации района от 27
января 2009 года №18», постановление администрации муниципального
района «Ивнянский район» от 02 ноября 2010 года № 383 «О внесении
изменений в постановление главы администрации района от 27 января 2009
года №18», постановление администрации муниципального района
«Ивнянский район» от 08 февраля 2011 года № 25 «О внесении изменений в
постановление главы администрации района от 27 января 2009 года №18».
5. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение данного распоряжения на официальном сайте
администрации района.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района – секретаря Совета безопасности Ивнянского
района Хлызина И.И.

Первый заместитель главы
администрации района –
руководитель аппарата главы
администрации района

А.Л.Гончаров
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Утвержден
постановлением администрации
Ивнянского района
от 19 октября 2015г. № 332
Состав
районной межведомственной комиссии миграционного контроля
при главе администрации района
Хлызин Игорь Иванович

заместитель главы администрации района секретарь Совета безопасности Ивнянского
района, председатель комиссии
Листопад Наталья Михайловна - заместитель главы администрации района
по
социально-культурному
развитию,
заместитель председателя комиссии
Семендяева Татьяна Юрьевна
- главный специалист – ответственный
секретарь административной комиссии при
администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ивлев Михаил Викторович
- начальник миграционного
пункта в
Ивнянском районе МО УФМС РФ по
Белгородской области в г. Строитель (по
согласованию)
Кременёв Владимир Михайлович - начальник управления социальной защиты
населения администрации Ивнянского
района
Минин Алексей Николаевич
- начальник межрайонного отдела УФМС
России по Белгородской области в
г. Строитель (по согласованию)
Мошкин Дмитрий Геннадьевич - начальник отдела по труду и социальным
вопросам администрации района
Родионова Лариса Анатольевна - начальник
муниципального
казенного
учреждения «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области
Рынденко Геннадий Георгиевич - главный врач областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Ивнянская
центральная
районная
больница» (по согласованию)
Ткаченко Лариса Васильевна
- директор областного казенного учреждения
«Ивнянский районный центр занятости
населения» (по согласованию)
-
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Приложение
к постановлению администрации
Ивнянского района
от 19 октября 2015г. № 332
Положение
о районной межведомственной комиссии миграционного контроля
при главе администрации района
I. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия миграционного контроля (далее
- Комиссия) создается для повышения эффективности взаимодействия
структурных подразделений администрации Ивнянского района и районных служб
с органами исполнительной власти Ивнянского района Белгородской области и
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление функции по контролю и надзору в сфере
миграции на территории Ивнянского района.
1.2. Комиссия в своей работе по выработке мер реагирования на состояние
миграционных процессов руководствуется Конституцией Российской Федерации,
соответствующими
федеральными
законами
Российской
Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями правительства и губернатора Белгородской области,
администрации города Белгорода, решениями областной межведомственной
комиссии миграционного контроля, Уставом муниципального района «Ивнянский
район» и настоящим Положением.
1.3. Председателем Комиссии в Ивнянском районе является заместитель
главы администрации района – секретарь Совета безопасности Ивнянского
района.
II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- взаимодействие с органами, уполномоченными на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в целях более
целенаправленной практической реализации их полномочий по регулированию
миграционных отношений, предупреждению и пресечению фактов незаконной
миграции и трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Ивнянского района;
- содействие правоохранительным и иным заинтересованным органам в
улучшении правовых механизмов по усилению ими контроля за въездом и
выездом, регистрацией, соблюдением правил пребывания на территории
Ивнянского района иностранцев и лиц без гражданства, законностью участия их в
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решении личных, имущественных, социальных и иных проблем;
- выработка мероприятий, осуществляемых совместно с органами,
заинтересованными в проблемах миграции, по упреждению негативных
последствий миграции, защите конституционных прав и свобод, чести,
достоинства и законных интересов жителей на территории Ивнянского района;
- подготовка и направление в органы исполнительной власти района и
области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
предложений о дополнительных мерах по упорядочению миграционных процессов
в Ивнянском районе.
III. Функции Комиссии
Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет
следующие основные функции:
3.1. Рассматривает обоснованность предложений, вносимых ОКУ
«Ивнянский районный центр занятости населения», о целесообразности
привлечения и использования иностранных работников на территории Ивнянского
района и миграционного пункта в Ивнянском районе МО УФМС РФ по
Белгородской области в г. Строитель о возможности и сроках временного
проживания иностранных граждан (лиц без гражданства), предложений о
ежегодной квоте на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание на территории района. Представляет
материалы главе администрации района для утверждения.
3.2. Осуществляет мониторинг ежемесячной информации, представляемой
по согласованной форме миграционного пункта в Ивнянском районе МО УФМС
РФ по Белгородской области в г. Строитель и ОМВД России по Ивнянскому
району, о миграционной ситуации в Ивнянском районе с целью прогнозирования
ее изменений для последующего доклада главе администрации района.
3.3. Организует изучение причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории района, разрабатывает меры по их устранению.
3.4. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные
направления деятельности по профилактике правонарушений иностранными
гражданами и лицами без гражданства. Обобщает и распространяет
положительный опыт работы.
3.5. Обеспечивает взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам освещения проблем миграции на территории Ивнянского района.
3.6. Содействует совершенствованию работы общественных объединений
по вопросам незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, снижению
последствий нелегальной миграции.
3.7. Привлекает в установленном порядке к работе Комиссии
представителей заинтересованных территориальных федеральных органов
исполнительной власти, научных, общественных и других организаций, а также
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специалистов.
IV. Права Комиссии
Комиссия для реализации своих задач имеет право:
4.1. Поручать структурным подразделениям администрации района
рассмотрение по существу поступающих обращений юридических и физических
лиц по миграционным вопросам, контролировать своевременность и полноту
ответов на указанные обращения.
4.2. Запрашивать и получать письменную информацию от органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, должностные лица которых
являются членами Комиссии. По результатам рассмотрения информации
направлять в межведомственную комиссию миграционного контроля по
Белгородской области предложения по совершенствованию методов
регулирования миграционных процессов на территории Ивнянского района.
4.3. Создавать своими решениями межведомственные рабочие группы,
состав которых утверждается председателем Комиссии.
V. Полномочия членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии наделяются соответствующими полномочиями от
руководителей делегировавших их ведомств и учреждений на решение вопросов,
входящих в компетенцию этих организаций.
Делегирование членами Комиссии своих полномочий и обязанностей по
представительству и участию в работе на ее заседаниях иным должностным лицам
не допускается.
Отсутствие на заседании отдельных членов Комиссии не является
основанием для последующего изменения принятых в их отсутствие решений в
определенные на заседании сроки.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями администрации Ивнянского района, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, областной
межведомственной комиссией миграционного контроля, организациями и
общественными объединениями, а также через полномочных представителей
территориальными органов федеральных органов исполнительной власти,
входящих в состав Комиссии.
VI. Организация работы Комиссии
6.1. Работа Комиссии организуется на основе полугодовых планов,
утверждаемых ее председателем.
6.2. Заседания комиссии проводятся ежеквартально и по мере
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необходимости. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов определяет
председатель Комиссии.
6.3. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют
не менее половины ее членов.
6.4. Принятые Комиссией решения, обязательные для исполнения,
оформляются протоколом, который утверждается председателем Комиссии.
Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих членов
Комиссии.
6.5. В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители
органов законодательной и исполнительной власти района и области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
области,
заинтересованных организаций, предприятий, учреждений различных форм
собственности, политических партий и движений, общественных организаций.
6.6. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для исполнения структурными подразделениями
администрации Ивнянского района, их подведомственными учреждениями и
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
представленных в Комиссии.

