Сергей Собянин: С новым порядком регулирования т рудовой миграции
ст ало меньше нелегалов
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Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил сегодня дер. Сахарово (Т иНАО) где осмот рел новое здание городского
Многофункционально миграционного цент ра. Рассказывая журналист ам об ит огах осмот ра, мэр напомнил, чт о
от крыт ый в январе 2015 года цент р первый год работ ал во временных ст роениях, а т еперь переезжает в новое
капит альное здание, в кот ором созданы все условия для нормальной работ ы и комфорт ного обслуживания
т рудовых мигрант ов.

«В Москве запущен самый крупный в стране миграционный центр, который позволяет обеспечить весь комплекс услуг для
трудового мигранта: оказание услуг по сдаче экзаменов, по медицинскому освидетельствованию, идентификации отпечатков
пальцев. Причем услуги оказываются по самым минимальным ценам, по себестоимости этих услуг. Это позволило легализовать
достаточно большое количество мигрантов. В этом году мы получили доходы от трудовых мигрантов несколько больше, чем
от прибыли нефтяных компаний, которые расположены в городе Москве. За полгода мы окупили все строительство и создание
этого центра», - сообщил журналистам Сергей Собянин.
Мэр также сообщил, что основные задачи, которые ставились в этой сфере, были успешно решены, и прошедший год показал,
что новый порядок регулирования трудовой миграции является оптимальным для Москвы. При этом Сергей Собянин рассказал
подробно о решенных задачах: переход на патенты позволил легализовать трудовую миграцию, значительно уменьшилось
число мигрантов-нелегалов, а вслед за этим пошла вниз кривая преступности со стороны иностранных граждан, введение
обязательных медицинских осмотров трудовых мигрантов снизило риск распространения опасных инфекционных
заболеваний, трудовые мигранты перестали быть обузой для городского бюджета. «Создав единый Миграционный центр, мы
смогли закрыть другие точки обслуживания мигрантов, деятельность которых вызывала массовые жалобы москвичей", –
подчеркнул Сергей Собянин.
Пропускная способность Миграционного центра составляет до 7,5 тыс. человек в сутки, что в несколько раз превышает
текущие потребности и позволяет работать без предварительной записи и очередей. В новом здании обеспечена
безопасность, имеется всё необходимое оборудование, включая современную медицинскую технику. Высокая пропускная
способность позволяет Миграционному центру работать без предварительной записи и очередей. Для информирования по
всем вопросам, касающимся получением трудовых патентов центр создал специализированный сайт http://mc.mos.ru/ .
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