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Управление по организации разрещительно-визовой работы
Департамента по организации работы с иностранными гражданами
ФМС России рассмотрело Ваше письмо и сообщает следующее.
Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 207-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях
совершенствования
миграционного
законодательства
и
ответственности за его нарушение» (далее - Федеральный закон) часть 2
статьи 55^ Градостроительного кодекса Российской Федерацией дополнена
новым
пунктом
6,
предусматривающим
случаи,
в
которых
саморегулируемая организация принимает решение об исключении из
членов саморегулируемой организации за неоднократное в течение одного
года привлечение члена саморегулируемой организации к ответственности
за миграционное законодательство.
Федеральный закон был разработан и внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации депутатами
И.А. Яровой, Е.А. Хинштейном, Т.К. Агузаровым и др.
Данная инициатива направлена на предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и
лицами без гражданства.
Одновременно Федеральным законом дополнена частью 4 статья
29.11
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее - Кодекс), которая предусматривает, что по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных

статьями 18.9, 18.15, 18.17 Кодекса, в отношении организации,
являющейся
членом
саморегулируемой
организации
в
области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства (далее - организация), копия постановления о
назначении административного наказания направляется в указанную
саморегулируемую организацию.
Неоднократным
привлечением
к
ответственности
считается
привлечение организации к административной ответственности за
нарушение миграционного законодательства два и более раза в течение
одного года.
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