КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу об объективной
необходимости привлечения трудовых мигрантов в сферах строительства,
сельского хозяйства, транспорта, торговли, оказания жилищных услуг, учитывающей интересы обеспечения национальной безопасности, поддержания
баланса трудовых ресурсов и содействия трудоустройству в приоритетном
порядке граждан Российской Федерации:
1. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми:
1) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию) осуществлять контроль за привлечением и использованием иностранной рабочей силы на территории Республики Коми;
2) рассмотреть вопрос о целесообразности преобразования региональной межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в региональную межведомственную комиссию по реализации государственной миграционной политики на территории
Республики Коми, наделив ее дополнительными полномочиями;
3) совместно с Министерством национальной политики Республики
Коми, Общественной палатой Республики Коми (по согласованию) обеспечить реализацию дополнительных мер, направленных на поддержку институтов гражданского общества, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной
и культурной адаптации иностранных граждан, временно пребывающих на
территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, и интеграции временно и постоянно проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан;
4) во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Коми (по согласованию), Управлением Федеральной налоговой службы
по Республике Коми (по согласованию) принять участие в мероприятиях по
противодействию незаконному использованию иностранной рабочей силы,

извлечению работодателями «теневой», не облагаемой налогами, прибыли
от использования труда нелегальных мигрантов;
5) в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» во взаимодействии с территориальными органами государственного
контроля (надзора) принять участие в обследовании мест массового пребывания трудовых мигрантов на строительных и иных объектах экономики,
провести анализ условий их труда, жилищно-бытового обеспечения, а также
санитарно-эпидемиологической обстановки в местах их размещения.
2. Министерству юстиции Республики Коми провести мероприятия по
разъяснению населению Республики Коми, в том числе через средства массовой информации, законодательства Российской Федерации об ответственности за регистрацию фиктивных браков с иностранцами или лицами
без гражданства для получения ими гражданства Российской Федерации.
3. Информацию о ходе реализации настоящего распоряжения направить в аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Коми в срок до 30 июня 2018 года.
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