Отделение УФМС России по Республике Коми в г. Инте информирует
03.12.2015 13:47 - Обновлено 03.12.2015 14:30

В своем послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года Президент РФ Влад
имир Путин
подчеркнул необходимость ужесточения наказания за незаконную миграцию, а также
нарушения в сфере регистрационного учета, который введён для реализации
гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им
обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Граждане
Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не
может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.
Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и регистрация
граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской
Федерации производятся бесплатно.

С 01.01.2014 года вступили в силу изменения в Закон РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации», а также в Уголовный Кодекс Российской
Федерации. Введено понятие «фиктивной регистрации по месту жительства и
пребывания».
«Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства - постановка гражданина Российской Федерации на
регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства на основании
предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой
регистрации и (или) его регистрация в жилом помещении без намерения проживать
(пребывать) в этом помещении, а также регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства без намерения
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение
для проживания (пребывания) указанного лица».
В большинстве случаев владельцы квартир соглашаются «прописать» у себя жильцов за
вознаграждение, поскольку нуждаются в денежных средствах, и фиктивная
регистрация стала своеобразным бизнесом для собственников квартир и частных домов.
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В основной своей массе жильцы, покупающие фиктивную «прописку», являются
гражданами иностранных государств, в Россию приезжают на заработки, живут там же,
где работают (в основном, на стройках и рынках). Но иногда ее покупают и россияне,
кочующие по регионам в поисках денежной работы.
С одной стороны, все просто: жилец получает, а, точнее, покупает фиктивную
регистрацию
, а проживать
будет на самом деле в другом месте. С другой стороны – у хозяина жилого помещения,
зарегистрировавшего такого жильца, может возникнуть проблема в виде привлечения к
уголовной ответственности. И это обстоятельство – не фиктивная угроза, а суровая
реальность.
Зачастую собственники (наниматели) также регистрируют своих родственников и
знакомых, не получая от этого денежной выгоды, но «во благо», пытаясь помочь, что не
освобождает ни тех, ни других от ответственности, предусмотренной Законом.
За фиктивную «прописку» в жилом помещении граждан РФ, иностранных граждан или
лиц без гражданства владелец жилого помещения согласно ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ
может получить штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или принудительные
работы на срок до трех лет, либо лишиться свободы на тот же срок. Если у гражданина
имеются смягчающие обстоятельства (такие, как раскаяние в содеянном, инвалидность,
наличие маленьких детей и т. п.) и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства, в
том числе криминальное прошлое, то реально человека никто не посадит – в таком
случае он получит условное наказание или будет оштрафован.
В общем, получается, - не бизнес, а сплошные убытки. Из приобретений - разве что
только судимость.
Отделением УФМС России по Республике Коми в г. Инте за 11 месяцев 2015 года было
выявлено и направлено для проверки в ОМВД по г. Инте 6 материалов по признакам
состава преступлений ст. 322.2 и 322.3 УК РФ. По материалам возбуждено 2 уголовных
дела, 1 уже направлено в суд, 2 граждан привлечены к административной
ответственности, по остальным материалам ведется проверка.
Напоминаем гражданам, что регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания в соответствии с Законом Российской Федерации ««О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» производится в срок, не превышающий
90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение.
Гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания в
жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту
жительства, находится в том же или ином населенном пункте того же субъекта
Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации, изменивший место жительства, обязан не позднее
семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицу,
ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для
регистрации.
В случае непредставления гражданином указанных документов в орган
регистрационного учета для регистрации по месту пребывания или по месту жительства
наниматель (собственник) жилого помещения, в котором проживает данный гражданин,
по истечении установленного срока в течение трех рабочих дней уведомляет орган
регистрационного учета о проживании данного гражданина в указанном жилом
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помещении.
В случае выявления факта фиктивной регистрации гражданина по месту жительства
или месту пребывания, прежде всего производится снятие гражданина с
регистрационного учета.
У интинцев имеется возможность обратиться в отделение миграционной службы по
адресу: г. Инта ул. Заводская, д. 4 и сообщить об имеющихся у них фактах фиктивной
регистрации в домах и квартирах.
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