ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 3 мая 2006 г. N 134
О СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФМС РОССИИ

С целью упорядочения информационного обеспечения ФМС России по основным
направлениям деятельности приказываю:
1. Установить с 1 июня 2006 года следующие формы отчетности территориальных органов
ФМС России:
1-РД - Результаты деятельности территориального органа ФМС России (Приложение N 1);
1-ПИК - Результаты работы поста иммиграционного контроля (Приложение N 2);
1-АП - Сведения об административных правонарушениях и преступлениях, совершенных
иностранными гражданами и лицами без гражданства (Приложение N 3);
1-ВП - Сведения по оказанию государственной поддержки вынужденным переселенцам,
пострадавшим в результате осетино-ингушского конфликта в октябре - ноябре 1992 года
(Приложение N 4);
1-УБ - Данные о лицах, ищущих убежище в Российской Федерации и получивших таковое
(Приложение N 5);
1-ПР-АВТ - Сведения о паспортах и бланках паспортов гражданина Российской Федерации
(Приложение N 6);
1-СС - Сведения о наличии средств связи (Приложение N 7);
1-ВО - Сведения о наличии вычислительной и оргтехники (Приложение N 8);
1-ТО - Сведении по размещению территориального органа (Приложение N 9);
1-ОГ - О работе с обращениями граждан (Приложение N 10);
аналитический отчет о миграционной ситуации в субъекте Российской Федерации в
соответствии с Методическими рекомендациями (Приложение N 11).
2. Сохранить установленные ранее для паспортно-визовых подразделений и подразделений
по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации формы отчетности и
порядок их представления:
1-ПР, 1-ГР, 1-ВИР и 1-БЛ в соответствии с Приказом МВД России от 6 апреля 2004 г. N 229;
ВП-1, ВП-3, ВП-4, ВП-5 в соответствии с Приказом МВД России от 3 апреля 2003 г. N 20/1440;
N ВП (дети), приложение 2 к форме N ВП (текущий год и с нарастающим итогом), N 1-ВП
(переучет) в соответствии с Приказом ФМС России от 10 ноября 1998 г. N 102;
N ВП-сн в соответствии с Приказом ФМС России от 10 ноября 1998 г. N 90;
информация о количестве беженцев, нуждающихся в получении временного жилья, в
соответствии с указанием ФМС МВД России от 21 января 2003 г. N 20/238;
информация о численности лиц, получивших статус беженца или временное убежище и не
прошедших ежегодный переучет, в соответствии с указанием ФМС МВД России от 23 декабря
2003 г. N 20/7799;
отчет о рассмотрении дел в органах судебной власти в соответствии с Приказом ФМС
России от 24 марта 2006 г. N 106.
3. Формы 3-ЛС, 3-Д, 3-СЗ, 5-ИЛС, 1-К, 3-ПС, "Выстрел" в соответствии с Приказом МВД
России от 16 июля 2002 г. N 679 и "Кадры-Экспресс" в соответствии с Приказом МВД России от 17
декабря 2005 г. N 1035 представляются в Управление делами ФМС России в электронном виде
(АИС "Статистика - кадры") за 5 дней до установленных указанными Приказами сроков.
4. Паспорт территории представляется в Управление правового обеспечения и
международного сотрудничества ФМС России в соответствии с указанием ФМС МВД России от 1
августа 2002 г. N 1/4597.
5. Сохранить порядок представления отчетов в соответствии с Постановлениями
Госкомстата России от 9 апреля 2001 г. N 28 (N ВП и N Б), Росстата от 8 октября 2004 г. N 47
(1-ГС, 2-ГС), от 19 ноября 2005 г. N 83 (2-ГС (краткая)), от 23 июня 2005 г. N 33 (N 1-Т, N 2-Т).
6. Ответственность за обработку информации, перечисленной в пунктах 1 - 5 настоящего
Приказа, и доведение ее до руководства ФМС России возложить на руководителей
соответствующих структурных подразделений ФМС России.
7. Не применять в системе ФМС России ранее установленные для паспортно-визовых
подразделений и подразделений по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации формы отчетности, не указанные в пунктах 2 - 5 настоящего Приказа.
8. Запретить структурным подразделениям центрального аппарата ФМС России
устанавливать иные формы отчетности территориальных органов ФМС России без внесения
соответствующих изменений в настоящий Приказ, за исключением форм финансовой отчетности.

9. Руководителям территориальных органов ФМС России обеспечить своевременное и
качественное представление отчетности в ФМС России, ГИАЦ МВД России в электронном виде и
на бумажных носителях.
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителей директора по
направлениям деятельности курируемых подразделений.
Директор,
генерал-лейтенант милиции
К.О.РОМОДАНОВСКИЙ

Приложение N 1
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется
в
Организационно-аналитическое управление ФМС
России
Факс (495) 924-95-52,
адреса электронной почты МСПД: oau-02@fms.mvd.ru
Интернет: fms04@mail.ru
Копия - в территориальный орган,
ФОРМА: "1-РД"
расположенный в центре соответствующего
Представляется
федерального округа
ежемесячно
Кем представляется ___________________________
(до 10 числа
(наименование
месяца, следующего
территориального органа
за отчетным)
ФМС России)
По состоянию на
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" _____ 200_ г.
Результаты деятельности территориального органа ФМС России
(представляются нарастающим итогом)
N
п/п

Показатели

Иммиграционный контроль
1
Проверено ИГ и ЛБГ в пунктах пропуска постами
иммиграционного контроля на въезде
2
Не разрешен въезд на территорию РФ по
представлению сотрудников постов иммиграционного
контроля
3
Выдано бланков миграционных карт (МК)
в том
организациям-перевозчикам
числе пограничным органам
дубликатов МК взамен утерянных, испорченных,
без отметок о пересечении границы ИГ и ЛБГ,
прибывших без МК по не зависящим от них
причинам
4
Получено заполненных бланков МК от пограничных
органов
в том
въездных частей
числе выездных частей

Отчетный
период

АППГ

Обработано заполненных МК, информация с которых
направлена в банк данных ФМС России
в том
въездных частей
числе выездных частей
Визовая и регистрационная работа
6
Выдано заграничных паспортов, всего
в том числе с нарушением установленного срока
из них по вине сотрудников территориального органа
(ТО)
7
Оформлено приглашений иностранным гражданам
в том числе для оформления многократных виз
оформлено приглашений с нарушением установленного
срока
из них по вине сотрудников ТО
8
Выдано разрешений на временное проживание
9
Аннулировано разрешений на временное проживание
из
на основании п. п. 1, 2 ст. 7 ФЗ N 115-ФЗ
них
на основании п. п. 3, 7 ст. 7 ФЗ N 115-ФЗ
на основании п. 8 ст. 7 ФЗ N 115-ФЗ
на основании п. п. 10, 11 ст. 7 ФЗ N 115-ФЗ
10
Выдано видов на жительство
11
Аннулировано видов на жительство
из
на основании п. п. 1, 2 ст. 9 ФЗ N 115-ФЗ
них
на основании п. п. 3, 7 ст. 9 ФЗ N 115-ФЗ
на основании п. 8 ст. 9 ФЗ N 115-ФЗ
на основании п. п. 10, 11 ст. 9 ФЗ N 115-ФЗ
12
Продлено видов на жительство
13
Перерегистрировано видов на жительство
14
Зарегистрировано по месту пребывания ИГ и ЛБГ
в том числе в гостиницах
15
Проживает ИГ и ЛБГ по виду на жительство
из них ЛБГ
16
Проживает ИГ и ЛБГ по разрешению на временное
проживание
из них ЛБГ
17
Оформлено виз
в том числе многократных
из
учебных
них
рабочих
Гражданство
18
Приобрели гражданство РФ, всего
в том
в упрощенном порядке
числе в общем порядке
в соответствии с международными соглашениями
из общего числа приобретших
взрослые
гражданство
дети до 18 лет
студенты
19
Прекратили гражданство РФ в общем порядке
20
Прекратили гражданство РФ в упрощенном порядке
21
Находится на рассмотрении материалов об изменении
гражданства на конец отчетного периода
22
Признано гражданами РФ по Постановлению
Конституционного Суда от 16.05.1996 N 12-П
23
Оформлено признание гражданства РФ детям по
рождению
5

Оформлено гражданство РФ детям, обнаруженным на
территории РФ
25
Количество материалов об изменении гражданства,
рассмотренных с нарушением установленного
законодательством срока, всего
из них по вине ТО
26
Проведено проверок наличия гражданства РФ
Внешняя трудовая миграция
27
Количество работодателей, имеющих разрешения на
привлечение иностранных работников на конец
отчетного периода
28
Выдано разрешений на привлечение иностранных
работников, всего
в том числе из государств - участников СНГ
29
Отказано в выдаче разрешения на привлечение
иностранных работников
30
Количество иностранных работников, имеющих
разрешения на работу на конец отчетного периода,
всего
в том числе из государств - участников СНГ
31
Выдано разрешений на работу иностранным гражданам,
всего
в том числе из государств - участников СНГ
32
Отказано в выдаче разрешения на работу
33
Приостановлено действие разрешений на привлечение
иностранных работников
34
Аннулировано разрешений на привлечение иностранных
работников
35
Аннулировано разрешений на работу
36
Количество организаций, имеющих лицензии на
деятельность по трудоустройству граждан РФ за
границей на конец отчетного периода
37
Приостановлено действие лицензий по представлению
ТО
38
Аннулировано лицензий по представлению ТО
Паспортная работа
39
Выдано паспортов гражданина РФ, всего
в том числе взамен утраченных
40
Заведено дел по утрате паспорта
41
Выявлено паспортов, выданных в нарушение
установленного порядка
42
Изъято паспортов, выданных в нарушение
установленного порядка
в том числе из ранее выявленных
43
Выдано вкладышей в свидетельства о рождении
44
Изъято вкладышей, выданных в нарушение
установленного порядка
в том числе из ранее выявленных
45
Зарегистрировано по месту жительства граждан РФ
в том числе поменявших место жительства в пределах
территории обслуживания
46
Внесено изменений в учетные документы (АСБ, Ф-1П)
47
Снято с регистрационного учета по месту жительства
граждан РФ
48
Зарегистрировано по месту пребывания граждан РФ
49
Осуществлено сотрудниками ТО проверок мест
пребывания (проживания) граждан РФ
24

Выявлено граждан, имеющих на руках поддельные
документы, удостоверяющие личность
в том
паспорт гражданина РФ, удостоверяющий
числе личность гражданина РФ на территории РФ
паспорт гражданина РФ, удостоверяющий
личность гражданина РФ за пределами
территории РФ
51
Составлено протоколов об административных
правонарушениях на нарушителей паспортных правил граждан РФ (ст. ст. 19.15 и 19.16 КоАП РФ), всего
в том числе сотрудниками ТО
52
Выявлено лиц, представляющих оперативный интерес,
в отношении которых проинформированы
соответствующие службы
53
Установлено сотрудниками ТО лиц, находящихся в
розыске
в том числе сотрудниками отдела адресно-справочной
работы по листкам прибытия
в том числе выявлено преступников (включая
подразделения адресно-справочной работы)
54
Находились в розыске
неплательщиков
алиментов
должников
55
Объявлено в розыск в отчетном
неплательщиков
периоде
алиментов
должников
56
Перепоручен розыск
неплательщиков
подразделениям криминальной
алиментов
милиции
должников
57
Розыск прекращен
неплательщиков
алиментов
должников
58
Разыскано
неплательщиков
алиментов
должников
59
Процент розыска
неплательщиков
алиментов
должников
60
Направлено в ИЦ МВД, ГУВД, УВД дактилоскопических
карт
61
Направлено информаций в налоговые службы (ст. 85
Налогового кодекса РФ)
62
Направлено информаций главе местной администрации
(ст. 16, п. 5, ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации")
Вынужденные переселенцы
63
Численность ВП на начало года, чел./сем.
64
Численность ВП на конец отчетного периода,
чел./сем.
65
Предоставлен статус в отчетном периоде, чел./сем.
66
Сняты с учета в отчетном периоде, чел./сем.
67
Обеспечены жильем в рамках подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", чел./семей
68
Направлено детей ВП в оздоровительные лагеря, чел.
69
Направлено ВП на санаторно-курортное лечение, чел.
50

X
X
X
X
X

X
X

Обратилось за компенсацией за утраченное жилье
и/или имущество граждан, пострадавших в результате
разрешения кризиса в ЧР и покинувших ее
безвозвратно, семей
71
Принято решений о выплате компенсации
72
Выплачено компенсаций, кол-во
73
Размещено в ЦВР
Убежище
74
Обратились с заявлениями о предоставлении
временного убежища, чел.
75
Предоставлено временное убежище
76
Обратились с ходатайством о признании беженцем,
чел.
77
Признано беженцами, чел.
78
Численность беженцев, состоящих на учете на конец
отчетного периода, чел.
Административная практика
79
Проведено ОПМ совместно с органами внутренних дел
по выявлению фактов нарушения миграционного
законодательства
80
Сотрудниками ТО проверено объектов
в том
строительства
числе бытового обслуживания
жилого сектора
промышленных предприятий
с/х предприятий
иных
81
ТО выявлено правонарушений, предусмотренных
ст. 18.8 КоАП РФ
82
Вынесено решений по правонарушениям,
предусмотренным ст. 18.8 КоАП РФ, выявленным ТО
в том
о наложении административных штрафов
числе с административным выдворением
70

из них
с содержанием в спец. учреждениях
о наложении административных штрафов

из
них

83
84
85

86

судами

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)
Выдворено в административном порядке (по
материалам ТО)
ТО выявлено правонарушений, предусмотренных
ст. 18.9 КоАП РФ, всего
в том
по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ
числе по ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ
по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ
Наложено административных штрафов

X

X
X
X
X
X
X
X
X

количество
сумма
(тыс.
руб.)
количество
сумма
(тыс.
руб.)
количество
сумма
(тыс.
руб.)

количество
сумма
(тыс.
руб.)

87
88

89

90
91

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)
ТО выявлено правонарушений, предусмотренных
ст. 18.10 КоАП РФ
в том
по ч. 1 ст. 18.10 КоАП
числе по ч. 2 ст. 18.10 КоАП
Наложено административных штрафов на лиц,
совершивших правонарушения, предусмотренные
ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ
Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)
Вынесено решений по правонарушениям,
предусмотренным ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ
в том
о наложении административных штрафов
числе с административным выдворением

из них
с содержанием в спец. учреждениях
о наложении административных штрафов

92
93
94

95

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)
Выдворено в административном порядке (по
материалам ТО)
ТО выявлено правонарушений, предусмотренных
ст. 18.11 КоАП РФ
в том
по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ
числе по ч. 2 ст. 18.11 КоАП РФ
Вынесено решений по правонарушениям, предусмотренным ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ, выявленным ТО
в том
о наложении административных штрафов
числе с административным выдворением

из них
с содержанием в спец. учреждениях
о наложении административных штрафов

96

Наложено административных штрафов на лиц,
совершивших правонарушения, предусмотренные
ч. 2 ст. 18.11 КоАП РФ

97
98

100

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)
Выдворено в административном порядке (по
материалам ТО)
ТО выявлено правонарушений, предусмотренных
ст. 18.12 КоАП РФ
Наложено административных штрафов

101

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)

99

количество
сумма
(тыс.
руб.)

количество
сумма
(тыс.
руб.)
количество
сумма
(тыс.
руб.)

количество
сумма
(тыс.
руб.)
количество
сумма
(тыс.
руб.)
количество
сумма
(тыс.
руб.)

количество
сумма
(тыс.
руб.)

102
103
104

Проверено организаций, осуществляющих деятельность
по трудоустройству граждан РФ за рубежом
Выявлено правонарушений, предусмотренных ст. 18.13
КоАП РФ
Наложено административных штрафов

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.)
Направлено материалов для вынесения решения о
депортации ИГ и ЛБГ
107 Депортировано
108 Количество ИГ и ЛБГ, подлежащих административному
выдворению либо депортации, содержащихся в спец.
учреждениях
109 Выдворено с территории субъекта РФ, всего
в т.ч. за счет средств федерального бюджета
110 Израсходовано средств федерального бюджета на
депортацию либо административное выдворение
ИГ и ЛБГ (тыс. руб.)
111 Направлено в ФМС России представлений о сокращении
срока временного пребывания
112 Направлено представлений о закрытии въезда
113 Направлено в ФМС России материалов о
нежелательности пребывания (проживания) ИГ в РФ
114 Выявлено граждан, имеющих на руках поддельные
документы
115 Количество проведенных ТО мероприятий,
направленных на выявление фактов организации
незаконного въезда в Российскую Федерацию ИГ и
ЛБГ, их незаконного пребывания в РФ или
незаконного транзитного проезда через территорию
РФ (ст. 322.1 УК РФ)
116 При их проведении выявлено указанных фактов
117 Количество материалов, направленных ТО для
возбуждения уголовных дел
из
по ст. 322.1 УК РФ
них
(по другим статьям УК РФ)
118 Количество возбужденных уголовных дел по
материалам ТО
из
по ст. 322.1 УК РФ
них
(по другим статьям УК РФ)
Организационно-методическая, кадровая и правовая работа
(данные только за отчетный месяц)
119 Рассмотрено обращений граждан
120 Выступления в СМИ по вопросам миграции
121 Участие в совещаниях, семинарах и др. мероприятиях
с указанием их названия, даты проведения и темы
выступлений
122 Участие в разработке нормативных правовых актов с
указанием документа и степени участия
123 Оказание консультативной и методической помощи по
применению законодательства в установленной сфере
деятельности
124 Участие в комплексных оперативно-профилактических
мероприятиях по выявлению нарушителей ФЗ N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" с указанием даты, состава
участников, итогов
105
106

количество
сумма
(тыс.
руб.)

125
126

127

128

129
130
131

132

Другие мероприятия
Некомплект личного состава
в том
аттестованных сотрудников
числе государственных гражданских служащих
работников
Осуществлено выездных проверок служебной
деятельности и с целью оказания практической
помощи, всего
из
внеплановых
них
проверок законности
по выявленным нарушениям
Привлечено к дисциплинарной ответственности
в том
нарушение исполнительской дисциплины
числе утрату служебных документов
за
Возбуждено уголовных дел в отношении сотрудников
ТО
Привлечено к уголовной ответственности сотрудников
ТО
Количество обращений граждан в суды всех уровней с
целью обжалования решений, принятых должностными
лицами ТО, с указанием конкретных причин обращения
граждан
Проведено проверок ТО контролирующими органами с
указанием выявленных недостатков

Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение N 2
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется в Управление иммиграционного контроля ФМС России
Факс (495) 921-62-91,
адрес электронной почты МСПД: dlk-06@fms.mvd.ru
Кем представляется ___________________________
(наименование
территориального органа
ФМС России)

ФОРМА: "1-ПИК"
Представляется
ежемесячно
(до 10 числа
месяца, следующего
По состоянию на
за отчетным)
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" _____ 200_ г.
Результаты работы поста иммиграционного контроля <1>
(представляются нарастающим итогом)
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Показатели

Всего

Получено заполненных бланков МК от пограничных
органов
в том числе
въездных частей
выездных частей
Обработано заполненных МК, информация с которых
направлена в банк данных ФМС России
в том числе
въездных частей
выездных частей
Количество иностранных граждан и лиц без
гражданства, въехавших на территорию Российской
Федерации
в том числе
служебная
по целям
коммерческая
въезда
учеба
частная
туризм
работа
транзит
прочие
Количество иностранных граждан и лиц без
гражданства, подвергнутых иммиграционному
контролю в пункте пропуска через Государственную
границу Российской Федерации
в том числе
<2>
граждан
государств - участников СНГ
из
Азербайджана
них
Армении
Грузии
Казахстана
Киргизии
Молдовы
Таджикистана
Туркменистана
Узбекистана
Украины

АППГ

31
32
33

34
35

36

37

Выявлено правонарушений <3>
в том числе
использование подложных и
недействительных документов
сообщение о себе и целях
пребывания в Российской Федерации
заведомо ложных сведений
Составлено протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ,
ст. 18.9 КоАП РФ
Не разрешен въезд иностранным гражданам и лицам
без гражданства в Российскую Федерацию по
представлению сотрудников ПИК
Принято участие в проведении процедур
административного выдворения либо депортации за
пределы Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства
Подготовлено и направлено материалов по запросам
о пересечении Государственной границы Российской
Федерации иностранными гражданами и лицами без
гражданства

Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)
-------------------------------<1> Информация представляется по каждому посту иммиграционного контроля отдельно.
<2> Указать, граждане каких государств, кроме государств - участников СНГ, были
подвергнуты иммиграционному контролю. В случае большого количества государств их перечень
по указанной форме может быть приложен дополнительно.
<3> Отдельным приложением указать гражданскую принадлежность граждан, совершивших
правонарушения.

Приложение N 3
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется в Управление иммиграционного контроля ФМС России
Факс (495) 921-62-91,
адрес электронной почты МСПД: dlk-06@fms.mvd.ru
Кем представляется ___________________________
(наименование
территориального органа
ФМС России)

ФОРМА: "1-АП"
Представляется
ежеквартально
(до 10 числа
месяца, следующего
По состоянию на
за отчетным
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" _____ 200_ г. кварталом)
Сведения об административных правонарушениях
и преступлениях, совершенных иностранными гражданами
и лицами без гражданства
(по признаку гражданства либо страны
постоянного проживания)
N
п/п

Гражданство

ст.
18.8
КоАП

1

2

3

ст.
18.9
<1>
КоАП
4

ч. 2
ст.
18.10
КоАП
5

ст.
18.11
КоАП

ст.
18.12
КоАП

6

7

ст.
18.13
<1>
КоАП
8

ст.
322.1
УК РФ

ВСЕГО

9

10

ИТОГО
Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)
-------------------------------<1> В части, касающейся иностранных граждан, являющихся должностными лицами
организаций, зарегистрированных на территории РФ, либо постоянно проживающих на ее
территории.

Приложение N 4
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется в Управление кризисных ситуаций ФМС России
Факс (495) 298-52-03,
адрес электронной почты МСПД: ykc.@gpvu.mvd.ru
ФОРМА: "1-ВП"
Представляется
ежемесячно
(до 10 числа
месяца, следующего
По состоянию на
за отчетным)
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" _____ 200_ г.
Представляется

Межрегиональным управлением ФМС
России (с местом дислокации
в г. Владикавказе)

Сведения по оказанию государственной поддержки вынужденным
переселенцам, пострадавшим в результате осетино-ингушского
конфликта в октябре - ноябре 1992 года
N
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

1

Состояло вынужденных переселенцев
(ВП) на учете в МРУ ФМС России по
состоянию на 1 января текущего года
Снято с учета
Состоит ВП на учете на конец
отчетного периода
в т.ч. восстановлен статус ВП по
решению судов
Продлен статус ВП
Принято заявлений на господдержку,
в т.ч.:
по прежнему месту жительства
на строительство жилья на новом
месте
на приобретение готового жилья
Имеется открытых банковских счетов
Оказана господдержка, в т.ч.:
на восстановление разрушенного
жилья
на приобретение готового жилья
на строительство нового жилья
Временное жилищное обустройство, в
т.ч.:
аренда жилых помещений
блок-контейнеры (вагончики)

2
3

4
5

6
7

8

отчетный
месяц
сем.
чел.

всего с
начала года
сем.
чел.

Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение N 5
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется в Управление по вопросам гражданства ФМС России
Факс (495) 623-47-48,
адрес электронной почты МСПД: uvg-02@fms.mvd.ru,
uvg-03@fms.mvd.ru
Кем представляется ___________________________
(наименование
территориального органа
ФМС России)

ФОРМА: "1-УБ"
Представляется
ежемесячно
(до 10 числа
месяца, следующего
По состоянию на
за отчетным)
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" _____ 200_ г.
Данные о лицах, ищущих убежище в Российской Федерации
и получивших таковое
(представляются нарастающим итогом)
Показатель
Всего

N
п/п
Беженцы
1
Обратились с ходатайством о признании беженцем
(сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие
2

Признано беженцами (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

3

Снято с учета беженцев (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

4

Численность беженцев, состоящих на учете на конец
отчетного периода (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

Временное убежище
5
Обратилось лиц с заявлением о предоставлении
временного убежища (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие
6
Получили временное убежище (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола

АППГ

государств

Афганистан
другие

7

Снято с учета лиц, получивших временное убежище
(сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

8

Численность лиц, получивших временное убежище,
состоящих на учете на конец отчетного периода
(сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

Политическое убежище
9
Обратилось лиц с заявлением о предоставлении
политического убежища (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие
10

Получили политическое убежище (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

11

Снято с учета лиц, получивших политическое
убежище (сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

12

Численность лиц, получивших политическое убежище,
состоящих на учете на конец отчетного периода
(сем./чел.)
в том числе
Азербайджан
граждан
Ангола
государств
Афганистан
другие

Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение N 6
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Кому представляется ИЦ ФМС России, 109240,
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 1
Факс (495) 915-26-33, электронная почта
МСПД: 1-pr-avt@gpvu.mvd.ru
Кем представляется _______________________
(наименование
территориального
органа ФМС России)

ФОРМА: "1-ПР-АВТ"
Подготавливается
автоматизированно
и представляется
ежеквартально
(к 5 числу месяца,
следующего за
отчетным)

По состоянию на
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" _____ 200_ г.
Сведения о паспортах и бланках паспортов гражданина
Российской Федерации
(представляются нарастающим итогом)
Серия
паспортов
(бланков
паспортов)

код
региона

год
выпуска
бланка

N
бланка с

N
бланка по

Количество

Сведения о паспортах и бланках паспортов,
находящиеся в базе данных территориального органа
информаций о
недействительных
паспортах и
паспортов и бланков
бланках
паспортов
паспортов, в
том числе
недействительных
все- из
из
все- неутраиспорго
них
них
го
зачено,
чено
пепереконпохибланредано
но
щено
ков
дано в ИЦ
выблан- при
в ИЦ МВД,
дано ков
оформФМС ГУВД,
пас- паслении
Рос- УВД
пор- пор(тех.
сии
субътов
тов
брак)
екта
РФ

ошибки в
базе данных

дубликаты
<1>

количество
номеров
бланков,
сведения
о которых
отсутствуют
в базе
данных

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Итого Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
___________________ _________ ________________
(должность,
(подпись)
(фамилия,
специальное звание)
инициалы)
-------------------------------<1> <...>

"__" _____ 200_ г.

12

13

14

Приложение N 7
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется
в
Управление
тыла
вынужденными переселенцами ФМС России
Факс: (495) 617-28-30

и

организации

работы

с

Кем представляется ______________________________
(наименование территориального
органа ФМС России)

ФОРМА: "1-СС"
Представляется
ежегодно (до
1 февраля года,
По состоянию на
следующего
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" ____ 200_ г. за отчетным)

Подразделение

Численность

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Средства специальной связи

Средства проводной связи
установка,
станция,
пульт
административной
связи
до
до
20
40
но- номе- меров ров
п н п н

телефон
городской
АТС

п

телефон
ведомственной
АТС

н п

н

аппаратура
факсимильной
связи

аппарат
ведомственной
открытой
телефонной
связи

аппарат
ведомственной
защищенной
телефонной
связи

аппарат
АТС-1

аппарат
АТС-2

аппарат
ПМ

п

п

п

п

п

п н п

н

н

н

н

ИТОГ
О
п - положено, в соответствии с табелем положенности;
н - находится в наличии у подразделения.
Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

н

станция
правительственной
радиосвязи

н

Средства
радиосвязи
тетелелефон фон
под- совиж- тоной
вой
расвядио- зи
связи

п н

п н

Приложение N 8
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется
в
Управление
тыла
вынужденными переселенцами ФМС России
Факс: (495) 617-28-30

и

организации

работы

с

Кем представляется ______________________________
(наименование территориального
органа ФМС России)

ФОРМА: "1-ВО"
Представляется
ежегодно (до
1 февраля года,
По состоянию на
следующего
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" ____ 200_ г. за отчетным)
Сведения о наличии вычислительной и оргтехники
Подразделение

Численность

Портативный
компьютер

п
ИТОГО

Рабо- Прин- Плот- Скачая
тер
тер
нер
станция

н

п

н

п

н

п

н

п н

Источник
бесперебойного
питания
п н

Абонентский
пункт
МСПД

Защищенный
абонентский
пункт
МСПД

Полноцветный
копировальный
аппарат

Копировальномножительный
аппарат

Печатающая
машинка

Бумагоуничтожающая
машинка

Брошюратор

Ламинатор

Видеомагнитофон

Видеоплеер

Мо- Видем деокамера

п

п

п

п

п н

п н

п н

п н п н п н п н

п н

п н п н

н

н

н

н

Резак
для
бумаги

Телевизор

п - положено, в соответствии с табелем положенности;
н - находится в наличии у подразделения.
Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение N 9
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется
в
Управление
тыла
вынужденными переселенцами ФМС России
Факс (495) 617-28-30

и

организации

работы

с

Кем представляется ______________________________
(наименование территориального
органа ФМС России)

ФОРМА: "1-ТО"
Представляется
ежегодно (до
1 февраля года,
По состоянию на
следующего
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" ____ 200_ г. за отчетным)
Сведения по размещению территориального органа ФМС России
Подразделение

Адрес

Вид собственности
операаренда
тивное
управление

безвозмездное
пользование

иной
вариант

Занимаемая
площадь

Кол-во
кв. м
на 1
человека

В графе "Вид собственности", в нужной колонке проставить Ф, С или М (Ф - федеральная, С субъектов Российской Федерации, М - муниципальная).
Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
_________________ _________ ___________________ "__" _____ 200_ г.
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение N 10
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется в Управление делами ФМС России
Факс: (495) 298-11-17,
адрес электронной почты: yakovlev@gpvu.mvd
Кем представляется ______________________________
(наименование территориального
органа ФМС России)

ФОРМА: "1-ОГ"
Представляется
ежегодно (до
1 февраля года,
По состоянию на
следующего
"01" _____ 200_ г., исх. N __ от "__" ____ 200_ г. за отчетным)
О работе с обращениями граждан
Показатели

АППГ

Отчетный
период

Прирост
в абсолютном
выражении

Поступило письменных обращений, всего
в том числе:
в аппарат территориального органа (ТО)
в структурные подразделения ТО
из них по социальным вопросам
доложено руководству ТО
поступило писем в электронном виде
взято на контроль писем, всего
из них:
переадресовано по принадлежности
находятся на рассмотрении
закончены рассмотрением
Результативность рассмотрения
контрольных писем
решено положительно
меры приняты
дано разъяснение
отказано
виновные привлечены к ответственности
рассмотрено с выездом на место
рассмотрено с нарушением сроков
Принято граждан, всего
в том числе:
в аппарате ТО
в структурных подразделениях ТО
доложено руководству ТО
Проведено совещаний по вопросам
повышения эффективности работы с
обращениями граждан
в том числе:
в аппарате ТО
в структурных подразделениях ТО
Руководитель (начальник) территориального органа ФМС России
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)
Исполнитель:
____________________ _________ _______________ "__" _____ 200_ г.
(специальное звание) (подпись)
(фамилия,
инициалы)

в
%

Приложение N 11
к Приказу ФМС России
от 3 мая 2006 г. N 134
Представляется в Организационно-аналитическое
России
Факс (495) 924-95-52,
адрес электронной почты МСПД: oau-02@fms.mvd.ru
Интернет: fms04@mail.ru

управление

ФМС

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПОДГОТОВКЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
МИГРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>

-------------------------------<1> Представляются два раза в год (20 января и 20 июля).
Основными задачами аналитического обеспечения руководства ФМС России являются
получение полного и объективного представления о миграционной ситуации в субъекте
Российской Федерации, причинах ее изменения, влиянии миграционных процессов на
демографическую и социально-экономическую ситуацию; оценка деятельности территориальных
органов ФМС России по реализации основных направлений государственной миграционной
политики, в том числе по противодействию незаконной миграции; прогнозирование миграционной
ситуации в регионе, проблемы и возможные пути их решения.
Аналитический отчет, характеризующий миграционную ситуацию и деятельность
территориальных органов ФМС России по реализации государственной миграционной политики в
регионе, должен включать:
1. Анализ динамики въезда, выезда и пребывания на территории региона иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее - ИГ и ЛБГ) с указанием причин ее изменения по
следующим показателям:
численность ИГ и ЛБГ, въехавших на территорию Российской Федерации в пункте пропуска
через государственную границу, в том числе прошедших иммиграционный контроль, с анализом
основных государств выезда, заявленных целей въезда, случаев непропуска по представлению
сотрудников ПИК;
количество ИГ и ЛБГ, въехавших и зарегистрированных по месту пребывания на территории
региона, с разбивкой по целям въезда и указанием основных стран выезда; количество лиц,
имеющих разрешения на временное проживание и вид на жительство, с разбивкой по странам
выезда; получивших гражданство Российской Федерации (по всем основаниям) с разбивкой по
странам выезда; прекративших гражданство Российской Федерации;
количество организаций, приглашающих ИГ и ЛБГ, юридических и физических лиц,
использующих иностранных работников, с разбивкой по отраслям экономики;
число ИГ и ЛБГ, имеющих разрешения на работу; распределение иностранных работников
по отраслям народного хозяйства, по территории региона и их гражданству, оценка
привлекательности региона для трудовых мигрантов; влияние трудовой миграции на
региональный и локальные рынки труда; экспертная оценка масштабов незаконной трудовой
деятельности ИГ и ЛБГ;
вынужденная миграция (количество поданных ходатайств о признании беженцем,
предоставлении политического и временного убежища, рассмотренных ходатайств с принятием
соответствующего решения, рассмотрение ходатайства по существу, предоставление статуса
беженца, временного и политического убежища или отказ в предоставлении с разбивкой по
странам выезда, жилищное обустройство).
2. Оценка влияния пребывания ИГ и ЛБГ на криминогенную ситуацию в регионе. Анализ
динамики и характера преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ и в отношении них, с указанием
гражданства ИГ и стран постоянного проживания ЛБГ.
3. Анализ административной практики органов внутренних дел и территориального органа
ФМС России по выявлению и привлечению к ответственности ИГ и ЛБГ за нарушение режима
пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации,
российских должностных лиц, российских граждан, постоянно проживающих в Российской
Федерации иностранных граждан за нарушение правил пребывания ИГ и ЛБГ в Российской
Федерации, а также работодателей, нарушивших правила привлечения иностранных работников,
который должен основываться на следующих данных:
выявление случаев несоответствия реальных целей въезда на территорию Российской
Федерации заявленным;

динамика проверок и привлечения к административной ответственности ИГ и ЛБГ,
российских граждан, должностных лиц и организаций с разбивкой по статьям КоАП РФ. Анализ
причин увеличения или снижения числа выявленных нарушений;
результаты деятельности по недопущению (закрытию) въезда в Российскую Федерацию,
сокращению сроков пребывания в Российской Федерации, административному выдворению,
депортации за пределы Российской Федерации и реадмиссии;
результаты деятельности и причины приостановления и аннулирования разрешений на
привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу, выданных
иностранным работникам;
организация и результаты работы по дактилоскопированию иностранных граждан и лиц без
гражданства, нарушивших законодательство Российской Федерации.
4. Практика привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.
Участие сотрудников территориального органа в выявлении преступлений в сфере миграции.
5. Организация взаимодействия с органами внутренних дел, территориальными структурами
федеральных органов исполнительной власти и органами государственной власти субъекта по
реализации государственной миграционной политики (наличие миграционной программы,
межведомственных планов и соглашений, рассмотрение вопросов миграции в органах власти
субъекта Российской Федерации, в органах местного самоуправления, результаты выполнения их
решений, регулярность проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий и
др.).
6. Работа по документированию и регистрации граждан Российской Федерации. Анализ
практики привлечения к административной ответственности нарушителей паспортных правил,
выявления преступников и лиц, находящихся в розыске, розыска должников и неплательщиков
алиментов и др.
7. Анализ судебной практики по всем направлениям деятельности территориального органа
ФМС России.
8. Проблемные вопросы, возникающие в ходе служебной деятельности, и предложения по их
решению.
9. Прогноз развития ситуации, связанной с пребыванием на территории субъекта Российской
Федерации ИГ и ЛБГ.

