
ПРОТОКОЛ

встречи администрации городского округа Истра с предпринимателями

г. Истра 21 ноября 2017 г.

М есто проведения встречи: г. Истра, ул. Ленина, 12 
Время проведения: 11ч.00 мин.
П рисутствовали:
Невзорова В. Н. -  заместитель Руководителя администрации городского 
округа Истра
Кузнецова Е.А -  начальник управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
Степаненкова Е.С. -  главный специалист управления экономического 
развития
Колесник Л.В. -  главный редактор туристического портал
Райлян Екатерина -  советник президента Ф РиО по миграционному и
регистрационному учету
П редприниматели, осуществляющие деятельность коллективных средств 
размещения на территории городского округа Истра

П ОВЕСТКА

1. М играционны й и регистрационный учет граждан иностранных 
граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ по месту 
пребывания на территории РФ, г. М осква и М осковской области.

Слушали: Екатерину Райлян -  советника президента Федерации
рестораторов и отельеров:

На основании Федерального закона от 25.07.2002 N  115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Ф едерации», Федеральный 
закон №  109-ФЗ от 18 июля 2006 года «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Ф едерации» администрации 
гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные 
услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детских оздоровительных 
лагерей, туристских баз, кемпинга, медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощ ь в стационарных условиях, или учреждения 
социального обслуживания, либо специального учреждения для социальной 
реабилитации лиц без определенного места жительства, либо учреждения, 
исполняющим уголовное или административное наказание (далее -  
«гостиницы»), обязаны передавать в Управление по вопросам миграции ГУ 
М ВД России сведения о прибытии в указанное место пребывания и убытии 
из него иностранных граждан и лиц без гражданства в течение одного 
рабочего дня, следующ его за днем прибытия.

Что касается граждан РФ, согласно Ф едерального закона от 28 декабря 
2013 г. N  387-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и 
признании утративш ими силу отдельных положений законодательных актов



Российской Федерации" администрации гостиницы или иной организации, 
оказывающей гостиничные услуги, обязана передавать в Управление по 
вопросам миграции ГУ М ВД России сведения о регистрационном учете и 
снятии с регистрационного учета по месту пребывания граждан Российской
Федерации в течение суток.

До сведения представителей коллективных средств размещения 
доведена информация, что согласно КоАП РФ неисполнение принимающей 
стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение штрафных санкций.
2. Работа на Едином П ортале Государственных Услуг (ЕПГУ)
Слушали: Екатерину Райлян -  советника президента Федерации
рестораторов и отельеров:

Для участия в эксперименте по работе на Едином Портале 
Государственных Услуг (далее -  ЕПГУ) по постановке на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства, граждан РФ по месту пребывания в 
гостинице необходимо:
- Подать заявку на участие в М инистерство культуры М осковской области 
в электронном виде (для М осковской области);
- По итогам подписанного соглашения через некоторое время гостиница 
получит идентификатор, на основании которого сможет работать на ЕПГУ.

Предложено представителям коллективных средств размещения 
направить в министерство культуры М осковской области информацию о 
заключенных или планируемых к заключению соглашений с
территориальным подразделением УВМ ГУ МВД.

3. Презентация туристического портала «П утеводитель по М осковской 
области»
Слушали Колесник JI.B. -  главного редактора портала:

На портале welcome.mosreg.ru можно узнать о популярных
туристических направлениях региона и мероприятиях для путешественников, 
которые проводятся в Подмосковье. Проект создан и развивается при 
поддержке правительства Московской области.

Предложено представителям коллективных средств размещения 
направлять информацию об интересных событиях и проводимых
мероприятиях для размещения на сайте с целью развития туристического 
направления в городском округе.

Заместитель Руководителя 
администрации городского округа Истра

В. Н. Невзорова


