Сергей Собянин: Бюджет ные доходы от продажи пат ент ов мигрант ам
выросли в 4 раза
11.08.2015

На сегодняшнем заседании Президиума ст оличного Правит ельст ва Мэр Москвы Сергей
Собянин заявил о необходимост и усилит ь конт роль за нелегальными мигрант ами,
работ ающими в ст олице без оформления пат ент а.
На заседании Президиума городского Правительства о реализации в мегаполисе изменений
миграционного законодательства в части трудовых патентов доложил Мэру Москвы Сергею Собянину
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития
города Максим Решетников.
Новый Закон, устанавливающий стоимость патента на право работать в столице вступил в действие с
1 января 2015 года. В настоящее время стоимость патента составляет 4 тысячи рублей в месяц, что в
6,5 раз больше суммы, которую платили мигранты ранее. Для прохождения желающими работать в
столице мигрантам Правительство Москвы открыло Многофункциональный миграционный центр
(ММЦ ). который расположен в деревне Сахарово (Новая Москва) в 50 км от МКАД. Учреждение
находится в удалении от крупных населённых пунктов и общественных объектов, на территории, где
прежде базировалась воинская часть.
Таким образом, в Москве начала реализоваться новая модель миграционной политики, которая дает
положительные результаты. Так, доходы в бюджет с начала текущего года достигли суммы в
размере 4,7 млрд. рублей. Это означает. Что каждый месяц Москва получает от продажи патентов в
4 раза больше средств, чем годом ранее (1,2 млрд. рублей в июле 2015г., 300 млн. рублей – в июле
2014г.).
«С 1 января текущего года действует новый закон о миграционной политике. Закон позволил в
четыре раза увеличить объем платежей в бюджет Москвы от налогов мигрантов», - подчеркнул Мэр
Москвы Сергей Собянин.
В то же время градоначальник отметил, что в столице остается много нелегальных мигрантов, по тем
или иным причинам уклоняющихся от получения патента, и с этим необходимо бороться. В том числе и
силами полиции.
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