Порядок осуществления регистрационного учёта граждан Российской
Федерации по месту жительства,
по месту пребывания, и снятие с регистрационного учёта.
Гражданин, изменивший место жительства, не позднее 7 дней со дня прибытия к
новому месту жительства, обращается с заявлением о регистрации по месту жительства по
установленной форме к должностным лицам, ответственным за регистрацию. В нашем
районе к сотрудникам Миграционного пункта Отделения МВД России по Шебалинскому
району по адресу: с. Шебалино ул. Советская д.45 кабинет №17.
Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, не
являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, по истечении указанного
срока обращается с заявлением о регистрации по месту пребывания по установленной
форме к сотрудникам Миграционного пункта Отделения МВД России по Шебалинскому
району. Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не являющиеся
их местом жительства, осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту
жительства. То есть у гражданина сохраняется регистрация по месту жительства
(прописка), по окончанию оформления регистрации по месту пребывания гражданину
выдается специальное свидетельство о регистрации по месту пребывания, где указан
адрес места пребывания и срок регистрации. Срок регистрации определяется по
взаимному соглашению гражданина и собственника жилого помещения. В заявлении о
регистрации по месту жительства и в заявлении о регистрации по месту пребывания
собственник жилого помещения ставит подпись в графе «подпись лица, предоставившего
жилое помещение», которая свидетельствует о его согласии на проживание заявителя по
указанному в заявлении адресу.
Регистрация граждан по месту пребывания в гостиницах, санаториях, домах отдыха,
пансионатах,
кемпингах,
больницах,
туристических
базах
осуществляется
непосредственно при их прибытии администрацией данных учреждений.
Заявление о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, снятие с
регистрационного учета от имени граждан, не достигших 14-летнего возраста,
предоставляют их законные представители (родители, опекуны).
Регистрация граждан и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по
месту пребывания осуществляется только при личном обращении граждан.
Для
регистрации по месту пребывания гражданин представляет лицам, ответственным за
регистрацию:
 документ, удостоверяющий личность (паспорт);
 заявление о регистрации по месту пребывания форма № 1
 документ, являющийся основанием для временного проживания по указанному
адресу (договор найма, заявление лица, предоставившего гражданину жилое
помещение);
 документ, подтверждающий право собственности собственника жилого
помещения, предоставившего жилое помещение (свидетельство о государственной
регистрации права на жилое помещение);
Для регистрации по месту жительства гражданин представляет лицам,
ответственным за регистрацию:
 документ, удостоверяющий личность (паспорт);
 заявление о регистрации по месту жительства формы № 6
 документ, являющийся основанием для вселения и проживания по указанному
адресу
Для регистрации несовершеннолетних детей гражданин представляет следующие
документы:



документ удостоверяющий личность (паспорт) обоих родителей (при наличии
второго родителя);
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ подтверждающий право собственности на жилое помещение куда
ребенок будет регистрироваться.
Результатом предоставления государственной услуги гражданам по регистрационному
учету, как по месту пребывания, так и по месту жительства является:
 получение гражданином свидетельства о регистрации по месту пребывания
установленной формы;
 проставление в документе, удостоверяющем личность гражданина (паспорте),
отметки о регистрации по месту жительства установленной формы;
 проставление в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о
снятии с регистрационного учета по месту жительства.
В настоящее время для осуществления регистрационного учета по месту жительства и
месту пребывания, а также снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства
и месту пребывания в пределах Российской Федерации граждане Российской Федерации
могут осуществлять посредствам предоставлением Государственных услуг в электронном
виде через сеть Интернет на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(саит - www.gosuslugi.ru). В сервисах выбрать «МВД России» и заполнить электронную
форму заявления, предварительно пройти процедуру регистрации.
Напоминаем, что за несвоевременную регистрацию по месту пребывания и по месту
жительства, законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность по части 1 статьи 19.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в
размере от 2000 до 5000 тысяч рублей.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в Миграционный пункт
Отделения МВД России по Шебалинсокму району по адресу: ул. Советская д.45
с. Шебалино или по тел. 22-4-33.
Миграционный пункт Отделения

