
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ СЕРВИС» 

 

В Иркутске открыт многофункциональный миграционный центр.  

Важной частью механизма реализации миграционной политики стало открытие 

миграционных многофункциональных центров. Такой центр появился и в Иркутской 

области.   

Многофункциональный миграционный центр в Иркутске осуществляет свою 

деятельность по адресу ул. Ямская, 1/2, располагается в центре города, поблизости 

находятся остановки многих маршрутов общественного транспорта.  

В шаговой доступности находятся рынки, магазины и другие объекты, которые 

могут понадобиться приезжим. Также рядом расположены точки национального 

общепита. Более того, неподалёку от центра находится мечеть – важный объект                                  

для большинства уроженцев среднеазиатских республик. 

Прием иностранных граждан ведется в будние дни с 9:00 до 18:00 часов. В 

периоды увеличения миграционного потока прием ведется с 9:00 до 20:00 часов в будние 

дни                       и с 9:00 до 15:00 часов в субботу. 

 

 

В настоящее время центр занимается вопросами трудовой миграции, деятельность 

направлена на исполнение законодательных актов Российской Федерации в сфере 

миграционной политики. 

Поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов отвечает интересам                    

всех сторон: иркутян, самих мигрантов и их работодателей.  

 

14 ноября 2014 года Федеральным законом РФ № 357-ФЗ внесены изменения                      

в Федеральный Закон РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», касающиеся деятельности трудовых мигрантов                        

в Российской Федерации. 

В соответствии с его положениями  для официального трудоустройства в России 

мигранту необходимо оформить патент на работу. При отсутствии патента работать 

запрещено.  

 Для справки, бланк патента представляет собой пластиковую карту с личными 

данными иностранного гражданина, желающего работать на территории Российской 

Федерации, за отсутствие которой ему грозит депортация из нашей страны                                              

с последующим запретом на въезд на  срок от 3 до 5 лет.  

Установлен 30-дневный срок, в течение которого мигранту необходимо 

подготовить пакет документов:  

- документы, удостоверяющие личность и необходимые для пересечения границы 

Российской Федерации с отметкой пограничного контроля о въезде в Российскую 

Федерацию и с указанием работы как цели визита в страну; 

- полис добровольного медицинского страхования с указанием субъекта 

Российской Федерации, на территории которого он действует в период осуществления 

трудовой деятельности; 

- документы, подтверждающие отсутствие у гражданина заболевания наркоманией, 

наличия в организме наркотических и психотропных веществ, социально-значимых 

инфекционных заболеваний; 

- сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекции; 

- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России                   

и основ законодательства РФ; 

- документы о постановке на учет по месту пребывания; 

https://migrantmedia.ru/trudovoy-patent-na-rabotu-dlya-inostrannykh-grazhdan-poshagovaya-instruktsiya-kak-poluchit-rabochiy-patent-migranta/
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- документы об уплате штрафа в случае нарушения срока для предоставления 

документов для оформления патента. 

Ранее для решения этой задачи мигрантам приходилось обойти несколько 

учреждений города Иркутска, многие пользовались услугами посредников, которые 

встречали их прямо на вокзале и предлагали на возмездной основе свои услуги                               

для легализации, что приводило к риску коррупционных проявлений. 

В связи с открытием многофункционального центра необходимость в таких 

посредниках отсутствует - в новом учреждении не только принимают документы                          

и заявления на получение (переоформление, внесения изменений, выдачи дубликатов) 

патента, но и предоставляют исчерпывающие консультации по данным вопросам. А самое 

главное – не выходя из помещения центра, всего за несколько часов можно собрать 

большую часть необходимого пакета документов.   

При этом, бывшие посредники, оставшиеся без заработка, очень часто обращаются 

в правоохранительные органы под видом иностранных граждан с заявлениями, обозначая 

несуществующие факты нарушения прав иностранных граждан, с целью дезорганизации 

работы Центра. 

С момента открытия контролирующими органами неоднократно проводились 

проверки деятельности Многофункционального миграционного центра.  

Между тем, факты о нарушении прав иностранных граждан не подтвердились. 

В 2017 году в период увеличения миграционного потока с марта по июнь принято 

решение об увеличении количества специалистов, осуществляющих работу                                       

с иностранными гражданами. 

 

В многофункциональном центре работает система «электронной очереди», которая 

позволяет оптимизировать управление потоком посетителей, помогает повысить качество 

обслуживания.  

 

Специалисты миграционного многофункционального центра помогут                              

с копированием документов, сделают необходимые фотографии, а также окажут помощь                   

в подготовке, оформлении и сопровождении пакета документов для получения патента. 

На сегодняшний день пропускная способность многофункционального центра 

более 250 иностранных граждан в день.  

Фактически такое количество иностранных граждан в день принималось весной 

2017 года. 

Это стало возможным благодаря оперативному обмену данными при первичном 

сборе информации путем использования специального сертифицированного                                 

и лицензированного программного продукта, правообладателем которого является ФГУП 

«Паспортно-визовый сервис» МВД России, и получаемого согласия иностранных граждан 

на обработку и использование персональных данных.   

 

Прием заявлений и документов у трудовых мигрантов для получения патента 

осуществляется, в том числе, в Ленинском районе Иркутска – промышленной зоне города, 

по ул. Воровского, 35, и в городе Бодайбо – промышленном центре Иркутской области.  

Общая стоимость оказываемых услуг, рекомендованных                                                      

ФГУП «ПВС» МВД России, составляет 2 250 рублей. 

 

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке,                       

не требующем получения визы, при выдаче ему разрешения на работу или патента 

подлежит фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации. 

Для проведения дактилоскопирования в многофункциональном центре имеется 

специальное помещение, оснащенное современным электронным оборудованием                           
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и отдельным охранным контуром. Доступ к этому помещению имеет только сотрудник 

Управления по вопросам миграции МВД России по Иркутской области, который и несет 

ответственность за сбор и хранение собранной информации.  

 

Вскоре здесь будет начата деятельность по предоставлению услуг                             

по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы 

Управления по вопросам миграции МВД по Иркутской области  при получении 

государственных услуг в сфере миграции – ведение первичного миграционного учета, 

прием документов для оформления разрешений на временное проживание,                                  

вида на жительство, гражданства. 

 

В рамках института государственно-частного партнерства привлекаются 

специализированные организации, взаимодействующие с компанией-партнером. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 224-ФЗ                 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве                                

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» между ФГУП «ПВС» МВД России                                                              

и  ООО «Консультационно-правовой центр по вопросам миграционного 

законодательства» заключен лицензионный договор о предоставлении права 

использования программы                  для ЭВМ «Оптикард».  

Сегодня сформированная за данный период материально-техническая база 

находится в распоряжении ФГУП «ПВС» МВД России. 

В настоящее время для достижения уставных целей Предприятие обеспечивает 

предоставление услуг с правом привлечения компании-партнера.  

 

В помещении центра осуществляется оформление полисов добровольного 

медицинского страхования. Медицинское страхование позволяет гарантировать 

гражданину бесплатное предоставление определённого объёма медицинских услуг                      

при возникновении страхового случая. Страховая медицинская организация несёт затраты 

по оплате случая оказания медицинской помощи (риска). 

В помещении Центра находится кадровая служба, и иностранные граждане имеют 

возможность найти работодателя. 

 

Еще одно обязательное для получения патента условие — сдать экзамен                    

на знание русского языка, истории России и правовых основ законодательства РФ.  

Ответы предоставляются в формате он-лайн тестирования – для этого в помещении 

центра оборудован специальный экзаменационный класс.                              

Эта деятельность ведется на основании договора с Институтом                                      

имени А.С. Пушкина. 

 

Иностранным гражданам по различным причинам (например, невыплата, задержка 

выплаты заработной платы) могут понадобиться юридические услуги. За правовой 

поддержкой мигранты также имеют возможность обратиться в Многофункциональный 

миграционный центр, где адвокатами будет оказана квалифицированная юридическая 

помощь. 

  

В бюро переводов можно получить перевод (в т.ч. нотариальный) документов. 

 

На базе Многофункционального миграционного центра находится и медицинская 

организация, которая проводит медицинское освидетельствование иностранных граждан 

на наличие заболевания наркоманией и признаков применения наркотических средств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Страховой_случай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_страхования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Риск
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Также филиал по Иркутской области является новатором во многих направлениях 

деятельности, в частности, участвует в вопросах лицензирования программного продукта 

и создания дата-центра, накапливающего информацию и позволяющего в дальнейшем 

исключить подделку медицинских документов, документов об образовании и проч. 

 

Путем использования специальных программных продуктов и своевременного 

обмена информацией, взаимодействия с органами ФНС за счет средств налога на доходы 

физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, за 2016 год удалось 

пополнить бюджет на сумму 870 млн. рублей. За 2017 год эта сумма прогнозируется                      

в размере 1 млрд. рублей. 

 

Многофункциональный миграционный центр выступает против зависимости 

неосведомленных трудовых мигрантов от нелегальных и теневых посредников, 

представителей диаспор, которые вводят их в заблуждения относительно получения 

спектра необходимых услуг, их форм и стоимости, и осуществляет свою деятельность                     

с учетом интересов иностранных граждан. 

Особое внимание уделяется обеспечению соответствия деятельности Учреждения 

требованиям антикоррупционного законодательства, исключению необоснованного 

получения денежных средств. 

Многофункциональный миграционный центр работает по принципу публичности                                 

и открытости деятельности. 

 


