
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

24 сентября 2 0 2 0г. Na300

О создании районной
межведомственной комиссии
миграционного контроля при главе 
администрации Ивнянского района

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июля 2002 года 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации Белгородской области от 
10 апреля 2003 года №131 «О дополнительных мерах по регулированию 
миграционных процессов в связи с принятием новых законодательных актов 
Российской Федерации» и в связи с пунктом 4.5 протокола заседания 
областной межведомственной комиссии миграционного контроля 
при Губернаторе области от 11 августа 2020 года, администрация 
Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать районную межведомственную комиссию миграционного 
контроля при главе администрации района и утвердить её состав 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии 
миграционного контроля при главе администрации района (прилагается).

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России 
по Ивнянскому району (Наумов О.А.) организовать ежемесячное 
информирование секретаря Совета безопасности Ивнянского района 
о результатах проведения совместных оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению лиц, нарушающих действующее 
законодательство о правовом положении иностранных граждан, и состоянии 
миграционной обстановки в Ивнянском районе.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 19 октября 2015 года № 332
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«О создании районной межведомственной комиссии миграционного 
контроля при главе администрации района».

5. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Позднякова Н.А.) обеспечить размещение данного распоряжения 
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района -  секретаря Совета безопасности Ивнянского 
района Хлызина И.И.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 24 сентября 2020 г. № 300

Состав
районной межведомственной комиссии миграционного контроля 

при главе администрации Ивнянского района

Хлызин Игорь Иванович

Кременев Владимир Михайлович -

Родионова Татьяна Юрьевна

заместитель главы администрации
района - секретарь Совета безопасности 
Ивнянского района, председатель
комиссии
заместитель главы администрации
района по социально-культурному 
развитию, заместитель председателя 
комиссии
главный специалист -  ответственный 
секретарь административной комиссии 
при администрации района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Билецкая Татьяна Дмитриевна

Луценко Светлана Викторовна -

Ткаченко Лариса Васильевна

Шеховцов Виктор Викторович

начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской
области
исполняющая обязанности главного
врача областного государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Ивнянская
центральная районная больница»
(по согласованию)
начальник отдела в Ивнянском районе 
областного казенного учреждения 
«Яковлевский районный центр занятости 
населения» (по согласованию) 
начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам
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несовершеннолетних ОМВД России 
по Ивнянскому району
(по согласованию)

Шеховцов Сергей Анатольевич - временно исполняющий обязанности
начальника миграционного пункта 
ОМВД России по Ивнянскому району 
(по согласованию)
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 24 сентября 2020 г. № 300

Положение
о районной межведомственной комиссии миграционного контроля 

при главе администрации района

I. Общие положения

1.1. Районная межведомственная комиссия миграционного контроля
при главе администрации Ивнянского района (далее - Комиссия) создается 
в целях координации деятельности структурных подразделений 
администрации Ивнянского района и районных служб с органами 
исполнительной власти Ивнянского района Белгородской области 
и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление функции по контролю и надзору в сфере 
миграции на территории Ивнянского района по реализации единой 
государственной миграционной политики утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 622 «О Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 
2025 годы» и в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.2. Комиссия в своей работе по выработке мер реагирования
на состояние миграционных процессов руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, соответствующими федеральными законами 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства
и губернатора Белгородской области, администрации города Белгорода, 
решениями областной межведомственной комиссии миграционного 
контроля, Уставом муниципального района «Ивнянский район» и настоящим 
Положением.

1.3. Председателем Комиссии в Ивнянском районе является 
заместитель главы администрации района -  секретарь Совета безопасности 
Ивнянского района.



6

II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности органов исполнительной власти

Ивнянского района, органов местного самоуправления по вопросам контроля 
за въездом, пребыванием (проживанием) на территории муниципального 
района иностранцев, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, 
а также взаимодействие с заинтересованными организациями 
и учреждениями, общественными объединениям по исполнению
законодательства Российской Федерации в сфере миграции;

выработка согласованных решений и действий органов
исполнительной власти Ивнянского района, органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и общественных объединений 
по реализации единой государственной миграционной политики, в том числе 
координация действий по регулированию миграционных процессов (включая 
совершенствование системы мер по регулированию внешней
трудовой миграции в соответствии с потребностями муниципального 
образования, выявлению незаконных мигрантов и пресечению незаконной 
миграции, определение перспективных территорий для расселения 
мигрантов, определение направлений использования средств, выделяемых на 
связанные с миграцией населения мероприятия, совершенствование 
информационного обеспечения в части реализации государственной 
миграционной политики на территории Ивнянского района;

рассмотрение и подготовка согласованных предложений 
по приоритетным вопросам внешней и внутренней миграции с учетом 
развития этих процессов в муниципальном образовании;

- рассмотрение федеральных законов, других нормативных правовых 
актов, федеральных целевых программ в части реализации государственной 
миграционной политики, концепций регулирования миграционных 
процессов, межгосударственных соглашений и договоров по вопросам 
миграции в части их исполнения на территории Ивнянского района 
Белгородской области;

- анализ состояния миграционной ситуации в муниципальном 
образовании и выработка практических рекомендаций по вопросам 
реализации единой государственной миграционной политики;

-информирование главы администрации Ивнянского района 
о состоянии миграционной ситуации в районе, деятельности органов 
исполнительной власти Ивнянского района и органов местного 
самоуправления в сфере регулирования миграционных процессов, внесение 
предложений по повышению эффективности этой работы;

-решение иных вопросов, связанных с миграционными процессами 
на территории муниципального образования.
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III. Функции Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

- анализирует экономические, социальные, криминальные и иные
факторы, их влияние на процессы миграции и положение населения
на территории Ивнянского района, разрабатывает мероприятия, 
направленные на предупреждение негативных последствий миграции;

-рассматривает обращения отдельных лиц, организаций и учреждений, 
общественных объединений по вопросам пребывания (проживания), 
трудоустройства и социального обеспечения на территории района;

- рассматривает обращения районных подразделений исполнительной
власти, органов исполнительной власти области по вопросам пребывания 
(проживания), трудоустройства, социального обеспечения иностранных 
граждан, лиц без гражданства, граждан Российской
Федерации на территории района;

- информирует население о состоянии миграции и ее влиянии 
на экономическую, социально-политическую обстановку.

IV. Права Комиссии

Комиссия для реализации своих задач имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти Ивнянского района, местного самоуправления
о выполнении возложенных на эти органы задач по реализации единой 
государственной миграционной политики;

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 
власти Ивнянского района, органов исполнительной власти Белгородской 
области, органов местного самоуправления, организаций учреждений 
информационные и иные материалы по вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии;

- проводить в установленном порядке координационные совещания 
и рабочие встречи по вопросам реализации единой государственной 
миграционной политики в муниципальном образовании;

- создавать рабочие группы для оперативного и качественного решения 
задач возложенных на Комиссию, состав которых утверждается 
председателем Комиссии;

- привлекать к работе Комиссии специалистов заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, местного самоуправления 
области, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
организаций, учреждений и общественных объединений.

V. Полномочия членов Комиссии

Состав Комиссии утверждается главой администрации Ивнянского
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района муниципальных образований области.
Комиссия образуется в составе председателя, одного заместителя 

председателя, членов Комиссии и ответственного секретаря.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
В состав Комиссии включаются представители заинтересованных 

структурных подразделений администрации Ивнянского района, органы 
исполнительной власти Белгородской области, областной межведомственной 
комиссией миграционного контроля, организациями и общественными 
объединениями, а также через полномочных представителей 
территориальными органов федеральных органов исполнительной власти, 
входящих в состав Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

Комиссии наделяются соответствующими полномочиями 
от руководителей делегировавших их ведомств и учреждений на решение 
вопросов, входящих в компетенцию этих организаций.

Делегирование членами Комиссии своих полномочий и обязанностей 
по представительству и участию в работе на ее заседаниях иным 
должностным лицам не допускается.

Отсутствие на заседании отдельных членов Комиссии не является 
основанием для последующего изменения принятых в их отсутствие 
решений в определенные на заседании сроки.

VI. Организация работы Комиссии

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе полугодовых 
планов, утверждаемых председателем Комиссии по согласованию с членами 
комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению 
председателя Комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов определяет 
председатель комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов.

На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов 
законодательной и исполнительной власти района и области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
заинтересованных организаций, предприятий, учреждений различных форм
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собственности, политических партий и движений, общественных 
организаций.

VII. Решения Комиссии

Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании 
Комиссии, ответственный секретарь и члены комиссии (по согласованию).

Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех органов исполнительной власти, 
представленных в Комиссии.

VIII. Организационно-техническое обеспечение Комиссии

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
включая подготовку проектов документов Комиссии и справочных 
материалов, осуществляется ответственным секретарем комиссии.

Турулина
А Адм  района печать


