Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы направлено в суд уголовное дело в отношен

Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы утвержден обвинительный акт по
обвинению гражданина А, который являясь гражданином Российской Федерации,
обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка
регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранным гражданам
уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без
данного уведомления их пребывание на территории РФ незаконно, фактически не
являясь принимающей стороной, действуя во исполнение своего преступного умысла, н
аправленного на фиктивную постановку на учет неопределённого круга лиц, из числа
иностранных граждан, по месту пребывания в РФ, в период с ***** 2017 года по *****
2019 года, поставил на учет по месту пребывания на территории РФ по адресу: г.
Москва ул. М. Пироговская, ******** иностранных граждан, без намерения предоставить
им это помещение для фактического проживания (нахождения), путем предоставления в
отделение по вопросам миграции ОМВД России по району Хамовники г. Москвы
документов соответствующего образца, которые заверил своей подписью и отдал в
отделение по вопросам миграции ОМВД России по району Хамовники г. Москвы, при
этом достоверно зная, что данные иностранные граждане по указанному адресу
проживать (находится) не будут, поскольку фактически помещение по указанному
адресу им не предоставлялось. Своими умышленными действиями, непосредственно
направленными на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан
на территории РФ, гражданин А, нарушил требования
ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» от
18 июля 2006 года, в соответствии с которым временно пребывающие в Российской
Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания, чем лишил
возможности ОУФМС России по району Хамовники г. Москвы, а также органы,
отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, осуществлять контроль за
соблюдением вышеуказанными иностранными гражданами правил миграционного учета
и их передвижения на территории Российской Федерации. 07.10.2019 уголовное дело в
отношении гражданина А, совершившего преступление, предусмотренное
ст. 322.3, в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в суд.
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