Государственная услуга
по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации.
В миграционном пункте Отделения МВД России по Шебалинскому району реализована
возможность получения гражданами государственной услуги по осуществлению миграционного
учета в Российской Федерации.
Результатом предоставления государственной услуги является:
- регистрация иностранного гражданина по месту жительства;
- снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства;
- постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания;
- снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания.
Для осуществления регистрации по месту жительства постоянно или временно проживающий в
Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым
помещением, находящимся на территории Российской Федерации подает непосредственно в
миграционный пункт Отделения МВД России по Шебалинскому району по адресу: с. Шебалино
ул. Советская д. 45, заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации
по месту жительства установленной формы.
Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет:
а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с
законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо
иной документ), и их копии.
Лицо без гражданства одновременно с заявлением о регистрации представляет:
а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с
законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо
иной документ), и их копии.
За регистрацию по месту жительства взимается государственная пошлина в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для снятия с регистрации по месту жительства иностранный гражданин представляет в
миграционный пункт
Отделения МВД России по Шебалинскому району документ,
удостоверяющий его личность, и заполненную отрывную часть заявления о регистрации.
Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, подается в
миграционный пункт Отделения МВД России по Шебалинскому району не позднее 7 рабочих
дней со дня его прибытия в место пребывания.
Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, миграционную карту (для
временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина) и (или) вид на
жительство либо разрешение на временное проживание (для постоянно либо временно
проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина).
В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть
уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации.
Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого иностранного
гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания.
Лицо, подающее уведомление о прибытии обязано представить документ, удостоверяющий его
личность.
Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в
территориальный орган МВД России, прилагает копию документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, а в отношении временно пребывающего в Российской Федерации
иностранного гражданина - и копию его миграционной карты.
Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется:
а) после получения от территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации по новому месту пребывания иностранного гражданина сведений о его постановке на
учет по новому месту пребывания;

б) после получения от органа пограничного контроля в соответствующем пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации сведений о выезде иностранного гражданина из
Российской Федерации;
в) после получения от органов записи актов гражданского состояния либо от заинтересованного
физического или юридического лица документа, подтверждающего смерть иностранного
гражданина, либо после получения от заинтересованного физического или юридического лица
заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о
признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно
отсутствующим или об объявлении его умершим;
г) после выявления факта фиктивной постановки иностранного гражданина на учет по месту
пребывания в жилом помещении.

