Ответственность за фиктивную регистрацию.

Уважаемые собственники жилых помещений!  
Порядок регистрации граждан утверждён постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации". 
Настоящие Правила  регулируют порядок регистрации и снятия граждан   с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 
Органами регистрационного учёта в городах, поселках, сельских населенных пунктах, являются территориальные органы по вопросам миграции.
Необходимо знать, что:
- местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат,   медицинская организация, учреждение уголовно-исполнительной системы,  либо жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина;
- местом жительства является жилой дом, квартира, комната либо иное жилье в которых гражданин постоянно   проживает в качестве собственника, по договору найма  либо на иных основаниях,  и в которых он зарегистрирован по месту жительства. 
Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства - является регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.
В соответствии со статьей 322.2.  Уголовного Кодекса РФ предусмотрена ответственность за  фиктивную регистрацию  гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства  и  иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ.  
На нарушителей накладывается уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
 В соответствии со статьей 322.3  Уголовного Кодекса РФ предусмотрена ответственность за   фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.  
Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы   за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Добринскому району   обращает внимание, что в текущем году на территории района было выявлено  4 таких факта и возбуждено четыре уголовных дела в отношении собственников жилых помещений (домов) Добринского района.
Перед тем как поставить иностранного гражданина на учёт или зарегистрировать граждан РФ по месту жительства или пребывания, задумайтесь об ответственности за фиктивную регистрацию.

 

