Сергей Собянин: Мигрант ы заплат ят в бюджет в 6,5 раза больше
28.01.2015
В ТиНАО вблизи деревни Сахарово создан многофункциональный миграционный центр Москвы. Новый
центр, расположенный в 50 километрах от МКАД, осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и
руководитель ФМС России Константин Ромодановский.
В Сахарове продолжается строительство. Однако уже сейчас появилась возможность значительно
расширить функционал отдельно стоящего центра для мигрантов: законопослушные представители
дружественных государств, приехавшие в столицу на работу, должны посетить его с целью
получения документов, легализующих их пребывание в РФ и
получения патента на работу. Теперь иностранный гражданин на территории многофункционального
миграционного центра Москвы может получить почти все
государственные услуги, предусмотренные законом, не переезжая с места на место. Он работает по
принципу «одного окна».
Напомним, в Сахарове в 2014-м были капитально отремонтированы несколько корпусов бывшей
воинской части. В обновленных зданиях можно достаточно
комфортно единовременно разместить порядка 1000 человек. В течение 2015 года будет завершено
строительство капитальных зданий для размещения многофункционального миграционного центра,
что позволит увеличить пропускную способность до пяти тысяч иностранных граждан в день. А за 2,5
недели января этого года здесь успешно обслужили 2192 иностранных граждан, им оказано порядка
11 700 услуг .
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения (от 27 ноября 2014 г.) в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также в Налоговый и
Бюджетный кодексы Российской Федерации, позволяющие регионам самим регулировать трудовую
миграцию. Москва как
субъект Федерации имеет право самостоятельно устанавливать стоимость патентов на право работы
для мигрантов, организовывать выдачу самих патентов,
проводить экзамены на знание русского языка и прочее.
Стоимость патента в Москве поднялась с 600 рублей до 4 000 рублей в месяц, и усложнилось его
получение. Необходимо сдать экзамен по русскому языку, истории, основам законодательства,
пройти дактилоскопию, медицинское обследование и т.д. «Увеличение платежей в 6,5 раза в
городской бюджет — это означает, что доходы Москвы от мигрантов покрывают не только затраты
на содержание социальной сферы, которой они пользуются, но и на развитие города», — уточнил
Сергей Собянин. По его мнению, эти ежемесячные вливания в бюджет позволят частично выровнять
стоимость труда мигрантов и россиян.
Одновременно с началом работы нового центра прекратил прием заявлений отдел внешней трудовой
миграции на улице Корнейчука. По данному адресу пока еще выдают документы, запрошенные
мигрантами в конце 2014 года, но скоро он закроется вовсе.
По словам мэра, в новом миграционном центре «будут сконцентрированы все 100 процентов выдачи
патентов в городе Москве», а введение патента и отмена квот разрушат коррупционные цепочки
посредничества, существовавшие в сфере привлечения иностранной рабочей силы. Город в конечном
счете получит легальных рабочих, владеющих русским языком и имеющих медицинские справки о
здоровье.
После введения в строй капитальных строений, еще более расширятся возможности центра, его
специалисты смогут обслуживать до двух тысяч человек ежедневно. Однако уже первые 2,5 недели
работы показали неплохие результаты: оказано порядка 11 700 услуг 2192 иностранцам. Выдача же
самих патентов началась 28 января.
Ц ентр работает ежедневно, включая выходные дни, с 08.00 до 20.00. Информацию о работе
временного миграционного центра можно получить на сайтеhttp://mc.mos.ru.
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