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В рамках проведения работы по упорядочению начислений за коммунальные услуги ГКУ «Ц ентр
координации ГУ ИС» были выявлены квартиры, в которых число временно зарегистрированных
иностранных граждан превышает 10 человек. При этом площадь жилого помещения явно не
соответствует заявленному количеству проживающих.
Более того, был выявлен ряд квартир, в которых число
иностранных граждан превышает 100, 200 и даже… 400 человек.

временно

зарегистрированных

Все это позволяет говорить о существовании теневого рынка по предоставлению фиктивной
регистрации иностранных граждан без гарантии предоставления им условий фактического
проживания в помещении по месту регистрации.
Регистрация иностранных граждан осуществляется в территориальном органе Управления
федеральной миграционной службы по г.Москве по согласию собственника жилого помещения.
Ежемесячно Управление ФМС по г. Москве уведомляет ГКУ «Ц ентр координации ГУ ИС» о факте
регистрации иностранных граждан, передавая информацию об адресе, количестве временно
зарегистрированных, ФИО и гражданстве зарегистрированных граждан. Данная информация в
дальнейшем передается ГКУ «Ц ентр координации ГУ ИС» в ГКУ ИС районов для корректного
начисления платы за коммунальные услуги (Распоряжение Правительства Москвы от 14.09.2007 N
1996-РП).
Особо хотелось бы подчеркнуть, что в компетенцию учреждений системы ГКУ ИС не входит
проверка сведений, представляемых в УФМС иностранными гражданами для регистрации, проверка
условий и законности проживания иностранных граждан, а также адреса фактического проживания.
Сведения о регистрации иностранных граждан специалистами ГКУ ИС районов применяются
исключительно для начисления за коммунальные услуги.
В соответствии с Законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации», под регистрацией иностранного гражданина по месту жительства
понимается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте
жительства. А под принимающей стороной – гражданин Российской федерации, у которого
иностранный гражданин «проживает или осуществляет трудовую деятельность».
Данное требование в законодательстве обеспечивает возможность контролировать проживание
иностранных граждан, а в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны государственных, в
том числе
и
правоохранительных,
органов,
без
промедления
связаться
с
временно
зарегистрированными гражданами.
Фиктивная регистрация, т.е. оформление документов без фактического проживания по месту
регистрации, снижает чувство ответственности у иностранных граждан в части соблюдения законов
Российской Федерации, (провоцирует чувство безнаказанности, т.к. представители иностранных
государств, оформляющих фиктивную регистрацию, понимают, что в случае необходимости отыскать
их следы пребывания на территории многомиллионного мегаполиса и близлежащих областей для
провоохранительных органов будет проблематично.
По информации правоохранительных органов города Москвы, на сегодняшний момент
иностранными гражданами совершается половина всех преступлений в городе. За 4 месяца текущего
года сотрудниками правоохранительных органов столицы было раскрыто свыше 10 тысяч
преступлений, совершенных иностранными гражданами, что составляет более 50% от общего числа
раскрытых преступлений. При этом 80% преступлений, совершаемых иностранцами, можно отнести к
общеуголовным: разбойные нападения, изнасилования, убийства, распространение наркотиков.
Жители Москвы должны понимать, что несут ответственность за поведение и действия тех, кого
региструют в своей квартире. Оформляя фиктивную регистрацию, москвичи создают условия для
формирования криминальной среды в городе, где живете вы, ваши близкие, дети.
По информации ГКУ «ИС ЗАО»
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