
Показатели деятельности ДМС Украины за 2015 год 

 

 Показатель 
ед. 

измерения  

1 Установлена принадлежность к гражданству Украины на основании решений судов лиц 182 

2 
Установлена принадлежность к гражданству Украины на основании внесенных в паспорт 
СССР надписей "Гражданин Украины" (п. 3 ст. 3) 

лиц 46 

3 Лица, которые приобрели гражданство Украины по рождению (ст. 7) лиц 6 597 

4 Лица, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению лиц 3 745 

5 
Лица, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об 
упрощенном порядке изменения гражданства 

лиц 84 

6 Принятие в гражданство Украины по Указу Президента Украины лиц 978 

7 Восстановление в гражданстве Украины (ст. 10) лиц 6 

8 Приобретение гражданства Украины, а именно: лиц 952 

8.1 детьми в результате усыновления (ст. 11) лиц 12 

8.2 

вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, определения ребенка 
в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в детский дом семейного типа 
или приемную семью, или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя 
(ст. 12) 

лиц 166 

8.3 
признанным судом недееспособным, вследствие установления над ним опеки 
гражданина Украины (ст. 13) 

лиц 3 

8.4 
ребенком в связи с пребыванием в гражданстве Украины его родителей или одного из них 
(ст. 14) 

лиц 764 

8.5 
вследствие признания отцовства или материнства, или установление отцовства или 
материнства (ст. 15) 

лиц 7 

9 Выдано справок о регистрации лица гражданином Украины шт. 12 779 

10 Выдано временных удостоверений гражданина Украины шт. 427 

11 Гражданство прекращено по Указу Президента Украины лиц 49 

12 Зарегистрировано место жительства лиц 1 539 512 

13 Снято с регистрации места проживания лиц 1 136 401 

14 Зарегистрировано место пребывания лиц 326 462 

15 Выдано справок о регистрации места проживания / пребывания лиц 185 341 

16 Оформлены паспорта гражданина Украины шт. 947 847 

17 Вклеена фотография шт. 882 510 

18 Выдано паспортов гражданина Украины для выезда за границу: шт. 1 855 999 

18.1 не содержащий бесконтактного электронного носителя шт. 962 512 

18.2 содержащий бесконтактный электронный носитель шт. 749 343 

18.3 образца 858, постановление КМУ от 26.06.2007 шт. 144 144 

19 
Внесены сведения о втором паспорте гражданина Украины для выезда за границу в 
паспорт гражданина Украины для выезда за границу 

шт. 120 250 

20 Внесение сведений о детях в паспорт гражданина Украины для выезда за границу шт. 21 713 

21 Оформлен проездной документ ребенка для выезда за границу шт. 90 403 

22 
Выдано разрешений на выезд граждан Украины за границу на постоянное место 
жительства 

лиц 11 345 

23 Вернулось в Украину с места постоянного проживания за границей лиц 1 687 



24 
Согласно КоАП 2015 года к административной ответственности привлечено человек, из 
них 

лиц 387 499 

24.1 ст. 197 лиц 273 677 

24.2 ст. 198 лиц 84 293 

24.3 ст. 199 лиц 8 736 

24.4 ст. 200 лиц 2 

24.5 ст. 201 лиц 9 

24.6 ч. 1 ст. 203 лиц 16 017 

24.7 ст. 204 лиц 221 

24.8 ст. 205 лиц 4 410 

24.9 ст. 206 лиц 134 

25 На нарушителей миграционного законодательства наложено штрафов грн. 21 127 434 

25 
Количество иностранцев и ЛБГ (лиц без гражданства), признанные беженцами в Украине 
по состоянию на 01.01.2016, из них: 

лиц 2 487 

25.1 мужчины лиц 1 717 

25.2 женщины лиц 770 

26 
Количество иностранцев и ЛБГ, признанные лицами, нуждающимися в дополнительной 
защите в Украине по состоянию на 01.01.2016, из них: 

лиц 598 

26.1 мужчины лиц 465 

26.2 женщины лиц 133 

27 Поступило запросов о реадмиссии в Украину лиц 452 

28 Согласовано запросов о реадмиссии лиц 342 

29 Направленно запросов о реадмиссии с Украиной лиц 1 

30 Реадмиссия из Украины лиц 0 

31 Состоит на учете иммигрантов по состоянию на 01.01.2016 лиц 250 933 

32 Оформлено Удостоверений на постоянное проживание шт. 28 111 

33 Отказано в оформлении Удостоверений на постоянное проживание шт. 114 

34 Изъято Удостоверений на постоянное проживание шт. 4 293 

35 
Состоит на учете иностранцев и лиц без гражданства (временные) по состоянию на 
01.01.2016 

лиц 75 252 

36 Оформлено Удостоверений на временное проживание шт. 24 241 

37 Продление Удостоверения на временное проживание шт. 31 084 

38 Отказано в выдаче Удостоверения на временное проживание лиц 33 

39 Аннулировано Удостоверение на временное проживание шт. 11 424 

40 Изъято Удостоверений на временное проживание шт. 4 980 

41 Продлен срок пребывания иностранцам и лицам без гражданства лиц 13 724 

42 Отказано в продлении срока пребывания лиц 24 

43 Сокращен срок временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства лиц 61 

44 Оформлено приглашений для въезда иностранцев и лиц без гражданства шт. 15 874 

45 Выдано Разрешений на иммиграцию шт. 16 662 



46 Отменено Разрешений на иммиграцию шт. 3 155 

47 
Выявлено детей, разлученных с семьей, которые заявили о намерении подать заявление 
о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите в Украине 

лиц 16 

48 Размещено в ПВПБ (пункт временного пребывания беженцев) с начала 2015 лиц 63 

49 Проживают в ПВПБ с начала 2015 лиц 231 

50 Размещено в ПВПИ (пункт временного пребывания иностранцев) с начала 2015 лиц 358 

51 Содержалось в ПВПИ с начала 2015 лиц 530 

52 Выдворено лиц в принудительном порядке с ПВПИ с начала 2015 лиц 198 

53 Принято решений ГМС Украины по заявлениям искателей защиты в Украине, из них: шт. 920 

53.1 о признании беженцем лиц 49 

53.2 о признании лицом, нуждается в дополнительной защите лиц 118 

53.3 об отказе в предоставлении защиты в Украине лиц 599 

53.4 о потере лиц 143 

53.5 о лишении лиц 7 

53.6 об отмене лиц 4 

54 Оформлено и выдано Удостоверений беженца шт. 92 

55 Продлен срок действия Удостоверения беженца шт. 31 

56 Оформлено и выдано Проездных документов беженца шт. 84 

57 Оформление и выдано Справок об обращении за защитой в Украине шт. 1 495 

58 Продление срока действия Справки об обращении за защитой в Украине шт. 5 485 

59 Оформлено и выдано Удостоверений личности, нуждающейся в дополнительной защите шт. 141 

60 
Продление срока действия Удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной 
защите 

шт. 0 

61 
Оформлено и выдано Проездных документов лицам, которым предоставлена 
дополнительная защита 

шт. 244 

62 
Оформлено и выдано Удостоверений личности, которой предоставлена временная 
защита 

шт. 0 

63 
Продлен срок действия Удостоверения личности, которой предоставлена временная 
защита 

шт. 0 

64 Задержано нелегальных мигрантов, из них: лиц 5 111 

64.1 мужчины лиц 3 489 

64.2 женщины лиц 1 622 

65 Принято решений по задержанным нелегальным мигрантам:  5 142 

65.1 о добровольном возвращении лиц 26 

65.2 о принудительном возвращении лиц 4 202 

65.3 о принудительном выдворении лиц 209 

65.4 о запрете в «въезда в Украину» лиц 576 

65.5 помещено в ПВПИ лиц 129 

66 Выдворено нелегальных мигрантов в принудительном порядке лиц 66 

 
 

Начальник Управления документального обеспечения, 
работы с обращениями граждан и запросам на 
информацию И.С. Смирнова 


