ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В рамках мероприятия «Правила регистрации» составлено 142
протокола об административном правонарушении по линии
регистрационно-паспортной работы
Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия на территории региона
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правила регистрации». В рамках
операции осуществлено более 200 проверок правил регистрации, в результате составлено
142 протокола об административном правонарушении по линии регистрационно-паспортной
работы (60 — за проживание без паспорта либо по недействительному паспорту, 52 — за
умышленную порчу либо утрату паспорта, 17 — за непредставление информации о
регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в орган
регистрационного учета либо представление её в искаженном виде, 13 — за проживание без
регистрации).
Полицейскими за три дня выявлено два факта фиктивной регистрации граждан Российской
Федерации и один факт фиктивной постановки на миграционный учет по месту жительства
гражданина Таджикистана в порядке статьи 322.2 УК РФ.
Наряду с мерами правоприменительного характера сотрудниками проведена работа по
разъяснению гражданам Российской Федерации положений действующего
законодательства.
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия напоминает:
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— граждане,
изменившие
место жительства, не позднее 7 дней со дня прибытия на
новое
место жительства
обязаны обратиться к должностным лицам, ответственным
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за регистрацию, а при их отсутствии, к собственнику жилого помещения,
представляя при этом заявление о регистрации по месту жительства;
— граждане, прибывшие для временного проживания в жилое помещение, не
являющееся их местом жительства, на срок свыше 90 суток, до истечения
указанного срока должны обратиться к должностным лицам, ответственным за
регистрацию, в том числе и к собственнику жилого помещения с заявлением о
регистрации по месту пребывания.
Проживание или пребывание гражданина Российской Федерации без регистрации
по месту пребывания или по месту жительства либо допущение такого проживания
нанимателем (собственником) жилого помещения свыше установленных законом
сроков в соответствии со статьей 19.15.1 КоАП РФ является административным
правонарушением и влечет за собой наложение наказания в виде штрафа: на
граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на нанимателей, собственников
жилого помещения (физических лиц) — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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