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ПРОТОКОЛ
рабочей встречи начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по 

Мостовскому району, заместителя главы администрации 
Муниципального образования Мостовский район и работодателей, у которых на 

территории Мостовского района иностранные граждане, в установленном 
порядке осуществляют трудовую деятельность

« D / » O Z  2021 г.

пгт Мостовской

Администрация муниципального образования 
Мостовский район

Присутствовали:

Заместитель главы 
муниципального образования
Мостовский район П.Д. Лабеко

Начальник отдела по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Мостовскому району
советник ГГС РФ 1 класса С.В. Редькин

Специалист-эксперт ОВМ ОМВД России 
по Мостовскому району
референт ГГС РФ 1 класса Т.А. Медведева

Работодатели Список представителей организаций
и индивидуальных предпринимателей прилагается

Главы поселений

1. О профилактике терроризма в среде иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.

2. О профилактике правонарушений в сфере миграции.

(Редькин С.В., Лабеко П.Д.)



По первому вопросу:
Начальник ОВМ ОМВД России по Мостовскому району Редькин С.В. 

довел до участников встречи, что в рамках реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 г. 
№ Пр-2665, в соответствии с п. 2.2 протокола заседания Антитеррористической 
комиссии в Краснодарском крае от 10.11.2020 г. № 115 проводится работа по 
информированию иностранных граждан и работодателей об основных нормах 
законодательства Российской Федерации, предусматривающих ответственность 
за участие и пособничество в противоправной деятельности, связанной с 
терроризмом.

Ознакомил присутствующих с памяткой для иностранных граждан об 
ответственности за нарушение антитеррористического законодательства 
Российской Федерации.

Необходимо регулярно проводить работу по доведению изменений в 
антитеррористическом и миграционном законодательстве РФ до иностранных 
граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Мостовский район, а также руководителям хозяйствующих субъектов, 
использующих труд иностранных граждан.

Мы выдадим под роспись памятку руководителям хозяйствующих 
субъектов.

По второму вопросу:
В рамках исполнения ст. 8.2 Федерального закона от 26 февраля 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и пп.5 п. 6 проводимых мероприятий территориальной подпрограммы 
профилактики нарушений в сфере миграции на 2021 год утвержденных 
распоряжением ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 03.12.2020 г. №
1 /337р «Об утверждении подпрограммы профилактики правонарушений в сфере 
миграции на территории Краснодарского края» Редькин С.В. довел до 
участников встречи:

В соответствии с п.8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для 
осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны 
уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого 
данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о 
заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения 
или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Нарушение данной нормы права влечёт наказание, предусмотренное 
частью 3 статьи 18.15 КоАП Российской Федерации.

Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы 
уведомления территориального органа в сфере миграции, влечет наложение



административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц от 35000 до 50000 рублей; на юридических лиц от 400000 до 
800000 рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

В соответствии со ст. 21. Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109- 
ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) иностранный гражданин 
подлежит постановке на учет по месту пребывания:

1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в 
котором иностранный гражданин фактически проживает;

2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные 
услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, 
туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически 
проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального 
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в 
том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в 
связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, 
исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он 
содержится.

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту 
пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке 
осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством 
Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по 
адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не 
имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 23 Федерального закона основанием для 
снятия иностранного гражданина с учета по месту пребывания является 
установление органом миграционного учета факта фиктивной постановки на 
учет по месту пребывания.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту 
пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по 
месту пребывания в Российской Федерации на основании представления 
заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка 
иностранных граждан учет по месту пребывания в Российской Федерации в 
помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом 
помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это 
помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка 
иностранных граждан на учет по месту, пребывания по адресу организации, в 
которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую деятельность.

Статьей 322.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Лабеко П.Д.: Вопрос поставлен очень важный, эта работа должна 
проводиться субъектами профилактики терроризма и экстремизма на 
постоянной основе.

Органами местного самоуправления данная работа должна проводиться в 
рамках статьи 5.2 Федерального закона РФ от 6 марта 2006 г. №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», статьями 14, 15 Федерального закона РФ от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об основных принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, . пунктом 2.3 протокольных поручений заседания 
межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконной 
миграции Краснодарского края от 13 октября 2020 г. №4 предусмотрено 
провести подобные рабочие встречи с хозяйствующими субъектами, 
использующими труд иностранных граждан.

Работа по информированию иностранных граждан, пребывающих в 
Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности или 
получения образования, а также по другим основаниям подробно изложены в 
рекомендациях Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае о 
порядке проведения профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие идеологии терроризма (последняя направлена в адрес 
антитеррористических комиссий муниципальных образований Краснодарского 
края приложением 2 указания от 18 декабря 2020 г. №36-10-711/20 «О 
направлении рекомендаций по планированию на 2021 год»).

В связи с этим всем руководителям подразделений администрации 
муниципального образования Мостовский район по направлениям деятельности, 
чьи курируемые хозяйствующие субъекты используют труд иностранных 
граждан, необходимо довести информацию об ответственности за нарушения 
антитеррористического и миграционного законодательства до каждого 
иностранного гражданина, проживающего в районе.

В дальнейшем эту работу нужно проводить регулярно, в том числе в 
случае получения изменений в указанном законодательстве.

Эту работу рекомендуем провести и главам поселений.
Необходимо также эту информацию опубликовать в средствах массовой 

информации, в том числе и сети Интернет (социальных сетях), на официальных 
сайтах администрации района и поселений, мессенджерах.

По итогам рассмотрения вопроса с учётом состоявшегося обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Информацию начальника ОВМ Отдела МВД России по Мостовскому 
району Редькина С.В., заместителя главы муниципального образования 
Мостовский район Лабеко П.Д. принять к сведению.

2. Начальнику ОВМ Отдела МВД России по Мостовскому району Редькину 
С.В. при оказании государственных услуг иностранным гражданам и 
работодателям организовать выдачу памяток об ответственности за



нарушение антитеррористического законодательства Российской 
Федерации под расписку.

3. Работодателям, у которых на территории Мостовского района 
иностранные граждане, в установленном порядке осуществляют трудовую 
деятельность, ознакомиться с основными нормами Российской Федерации, 
предусматривающими ответственность за участие и пособничество в 
противоправной деятельности, связанной с терроризмом. Довести 
информацию до иностранных граждан, осуществляющих у них трудовую 
деятельность.

4. Администрации района (Потапова О.И., Кравченко А.С.) и главам 
администраций, городских сельских поселений до 15 февраля 2020 г. 
опубликовать полученную информацию на официальных сайтах в сети 
Интернет, социальных сетях, мессенджерах.

5. Руководителям подразделений администрации муниципального 
образования Мостовский район по направлениям деятельности, главам 
поселений на постоянной основе проводить работу с руководителями 
хозяйствующих субъектов, использующих труд иностранных граждан по 
доведению положений антитеррористического и миграционного 
законодательства.

6. Руководителям о проведенной работе по пункту 4 доложить в 
антитеррористическую комиссию МО Мостовский район

7. При возникновении проблемных вопросов проводить рабочие встречи.

Начальник отдела по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Мостовскому району 
советник ГГС РФ 1 класса

Заместитель главы администрации 
Муниципального образования 
Мостовский район

С.В. Редькин

П.Д. Лабеко

Секретарь от ОВМ 
Отдела МВД России 
по Мостовскому району Т.А. Медведедва

Секретарь межведомственной 
рабочей группы муниципального 
образования Мостовский район 
по вопросам противодействия 
незаконной миграции В.И. Ротманов



ПАМЯТКА
иностранным гражданам об ответственности за нарушение антитеррористического

законодательства Российской Федерации

Данная памятка поможет Вам ознакомиться с основными нормами Российской 
Федерации, предусматривающими ответственность за участие и пособничество в 
противоправной деятельности, связанной с терроризмом.

Терроризм и экстремизм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 
самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 
представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, 
взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно - 
конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации - это одна из 
наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 
личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в 
России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих' нормы, обеспечивающие 
борьбу с распространением терроризма и экстремизма.

Правовую основу борьбы с терроризмом с экстремизмом составляют: Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 
противодействии
экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О прокуратуре 
Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических партиях», 
«Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в 
Российской Федерации».

Внимание!
В соответствии с действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 

(далее - УК РФ):
• Совершение террористического акта - взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население, создающих опасность гибели человеку, повлекших 
причинение смерти человеку, причинение значительного имущественного ущерба либо 
наступление иных тяжких последствий; действия в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 
принятие решений органами власти или международными организациями; совершение 
террористических актов на объектах использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 
радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических веществ наказываются лишением свободы на срок от 
10 до 20 лет или пожизненным лишением свободы (статья 205. УК РФ).

• Содействие (пособничество) террористической деятельности -
склонение, вербовка, или иное вовлечение лица (путем содействия совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также 
обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 
преступления либо предметы) в совершение террористического акта, к публичным 
призывам к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданиям



терроризма или пропаганде терроризма, к захвату заложника, к организации незаконного 
вооруженного формирования или к участию в нем, к угону судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, вооружение или 
подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а также 
финансирование терроризма наказываются лишением свободы на срок от 8 до 20 лет 
со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или пожизненным лишением свободы 
(статья 205.1. УК РФ).

• Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (деятельность по 
распространению материалов и информации, направленных на формирование идеологии 
терроризма, убежденности в ее привлекательности), в том числе с использованием 
средств массовой информации или сети «Интернет» наказываются штрафом до 1 
миллиона рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет (статья 205.2. УК РФ).

• Прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности - приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по 
физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения 
преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, 
отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность 
для окружающих, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или 
пожизненным лишением свободы (статья 205.3. УК РФ).

• Организация террористического сообщества (лиц, заранее объединившихся в 
целях осуществления террористической деятельности) и участие в нем наказываются 
лишением свободы на срок от 5 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона 
рублей или пожизненным лишением свободы (статья 205.4. УК РФ).

• Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации - определение целей и задач организации, порядка их 
исполнения и контроль за исполнением, распределение ролей между членами 
организации, вовлечение в организацию новых членов, материальное обеспечение, 
планирование, решение текущих вопросов деятельности, созыв собраний, организация 
вербовки новых членов, шествий, использование банковских счетов; распространение 
специфической литературы и иные формы распространения идей организации, а также 
склонение лиц к участию в деятельности данной организации наказывается лишением 
свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или 
пожизненным лишением свободы (статья 205.5. УК РФ).

• Несообщение в органы власти (умолчание) о преступлении террористического 
характера наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей либо 
принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы сроком до 1 
года (статья 205.6. УК РФ).

• Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 
понуждения государства, организации или гражданина совершить какое- либо действие 
или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 
заложника, с применением насилия, оружия, в том числе в отношении женщин, детей, 
двух и более лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 20 лет или 
пожизненным лишением свободы (статья 206. УК РФ).

• Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - сообщение о готовящемся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели или гибель людей, 
причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 
общественно опасных последствий наказывается штрафом в размере до 2 миллионов



рублей, либо лишением свободы на срок до 10 лет (статья 207. УК РФ).
• Создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным 

законом, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет (статья 208. ч.1 УК 
РФ). Участие в таком формировании, а также участие на территории иностранного 
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством 
данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, 
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 208. ч.2 УК РФ).

• Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 
переделка или ремонт взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок 
от 3 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч
рублей(статья 223.1. УК РФ).

• Наемничество - вербовка, обучение, финансирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или 
военных действиях наказываются лишением свободы на срок от 4 до 15 лет со 
штрафом в размере до 500 тысяч рублей (статья 359. УК РФ).



№
Список организаций и индивидуальных 

предпринимателей
1 МАУК Центр кино и досуга
2 ГАПОУ КК КАТТ
3 МБДОУ Детский сад N° 1 "Березка"
4 МБДОУ Детский сад № 2" Рябинка"
5 ООО Вега Плюс
6 ООО Молочный завод Ярославский
7 ООО Виктория
8 ООО Компания Миратэкс
9 ООО Кавказские Зори
10 ООО Туристическая база Восход
11 ООО Юг-Стромсервис
12 МБУДО ДЮСШ Юность
13 ООО Крафт
14 ИП Айрапетян Корюн Миасникович
15 ИП Малиенко Николай Сергеевич
16 ИП Айрапетян Мясник Корюнович
17 ИП Борисова Любовь Михайловна
18 ИП Давыдов Игорь Александрович
19 ИП Ляшенко Татьяна Николаевна
20 ИП Нефедова Ольга Александровна
21 ИП Рагимов Зульфугар Шамиль
22 ИП Макаова Рузана Аслановна


