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Регистрационный учет
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации - государственная деятельность
по фиксации и обобщению предусмотренных настоящим Законом сведений о
регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания, регистрации
граждан Российской Федерации по месту жительства, снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства в пределах
Российской Федерации.

Регистрационный учет граждан Российской Федерации имеет уведомительный
характер и отражает факты прибытия гражданина Российской Федерации в место
пребывания или место жительства, его нахождения в указанном месте и убытия
гражданина Российской Федерации из места пребывания или места жительства.

Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации.

Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или
условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами
субъектов Российской Федерации.

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и регистрация
граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской
Федерации производятся бесплатно.

Органы, участвующие в предоставлении государственной услуги
Органами регистрационного учетаграждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации являются

1 / 11

Регистрационный учет
26.01.2015 15:26 -

территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская
база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение
уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы
или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина
Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно.

Место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение
специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое
помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в
доме системы социального обслуживания населения и другие) либо иное жилое
помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в
качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту
жительства. p>
Документами, удостоверяющими личность
граждан Российской Федерации, необходимыми для осуществления
регистрационного учета, являются:

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации;

паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, до истечения срока его действия;

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно
проживающих за пределами Российской Федерации, при регистрации по месту
пребывания.
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Срок предоставления государственной услуги
При регистрации гражданина по месту пребывания - в течение 3-х дней со дня
поступления документов в орган регистрационного учета.

При регистрации гражданина по месту жительства - в течение 3-х дней со дня
поступления документов в орган регистрационного учета.

При снятии с регистрационного учета по месту пребывания до окончания заявленного
срока пребывания - в течение 3-х дней со дня поступления в орган регистрационного
учета соответствующего заявления гражданина, а в гостиницах и иных подобных
учреждениях - в день выбытия.

При снятии с регистрационного учета по месту жительства - в течение 3-х дней со дня
поступления в орган регистрационного учета соответствующего заявления гражданина.

Регистрация по месту пребывания
Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания производится в
срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение.

Регистрация по месту пребывания производится без снятия гражданина с
регистрационного учета по месту жительства.

Гражданин представляет должностному лицу, ответственному за регистрацию, а при
его отсутствии - собственнику жилого помещения следующие документы:
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-заявление о регистрации по месту пребывания по форме № 1, подписанное
гражданином и собственником (нанимателем) жилого помещения, указанного в
заявлении;

-документ, удостоверяющий личность (предъявляется заявителем в целях
идентификации получателя государственной услуги);

-документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении
(договор найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о
государственной регистрации права на жилое помещение или заявление лица,
предоставившего гражданину жилое помещение для временного проживания).

Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние
пользователи свое согласие на временное проживание гражданина выражают в
письменной форме.

Срок регистрации гражданина по месту пребывания определяется по взаимному
соглашению:

-с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами их семей, в том
числе с временно отсутствующими членами их семей, при условии проживания в домах
государственного или муниципального жилого фонда;

-с собственниками жилых помещений;

-с правлениями жилищно-строительных или жилищных кооперативов, если члены
кооперативов не являются собственниками данных жилых помещений.
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Доступность государственной услуги выражается в возможности подать заявление о
регистрации в форме электронного документа через Единый портал.

Заявление о регистрации по месту пребывания также может быть подано по почте и в
многофункциональных центрах.

Регистрация граждан по месту пребывания при подаче заявления по почте
При подаче гражданином заявления о регистрации по месту пребывания по форме N
1ПР в орган регистрационного учета почтовым отправлением одновременно
направляются копия документа, являющегося основанием для временного проживания
гражданина в указанном жилом помещении, заверенная нотариально либо должностным
лицом, ответственным за регистрацию и адресный листок прибытия.

Одновременно с указанными документами дополнительно направляется листок
статистического учета прибытия по форме N 12П (заполняется при регистрации на срок
девять месяцев и более).

Сотрудник органа регистрационного учета направляет гражданину почтовым
отправлением уведомление (или сообщает по телефону, либо направляет электронное
сообщение) по адресу, указанному в заявлении о регистрации по месту пребывания, в
котором гражданину предлагается в 3-дневный срок с даты получения уведомления в
приемные часы прибыть в орган регистрационного учета и предъявить документ,
удостоверяющий личность.

Собственнику (нанимателю) жилого помещения в 3-дневный срок направляется
почтовым отправлением уведомление о регистрации гражданина по месту пребывания
по адресу, указанному в заявлении о регистрации по месту пребывания.
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Регистрация граждан по месту пребывания при подаче заявления в форме
электронного документа
При подаче гражданином заявления о регистрации по месту пребывания в форме
электронного документа через Единый портал представляются в электронной форме
копии документа, являющегося основанием для временного проживания в заявленном
им жилом помещении, а также адресный листок прибытия по форме N 2.

Одновременно с указанными документами дополнительно направляется листок
статистического учета прибытия по форме N 12П (заполняется при регистрации на срок
девять месяцев и более).

Регистрация по месту жительства
Гражданин Российской Федерации, изменивший место жительства, обязан не позднее
семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицу,
ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных настоящим Законом и правилами регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, непосредственно в орган
регистрационного учета.

При этом предъявляются:

-заявление о регистрации по месту жительства по форме № 6;

-паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина;
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-документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации основанием для вселения в жилое помещение (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом и другими федеральными законами), или его
надлежаще заверенная копия.

Гражданин Российской Федерации вправе не предъявлять документ, являющийся
основанием для вселения гражданина в жилое помещение (договор социального найма,
договор найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда, прошедшие государственную регистрацию договор или иной документ,
выражающие содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о
государственной регистрации права либо иной документ), если сведения, содержащиеся
в соответствующем документе, находятся в распоряжении государственных органов или
органов местного самоуправления.

Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние
пользователи свое согласие на вселение членов семьи нанимателя жилого помещения и
их постоянное проживание выражают в письменной форме.

В случае вселения в жилое помещение граждан, не являющихся членами семьи
нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним совершеннолетние
пользователи и наймодатель свое согласие на постоянное проживание указанных
граждан выражают в письменной форме.

Заявления о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятии с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от имени граждан,
не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители,
опекуны).

Регистрация граждан по месту жительства при подаче заявления в форме
электронного документа
При подаче заявления о регистрации по месту жительства по форме N 6 в форме
электронного документа с использованием Единого портала одновременно
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направляются в электронной форме копии: документа, удостоверяющего личность,
заявления о регистрации по месту жительства по форме N 6, документа, являющегося
основанием для вселения в жилое помещение, а также адресный листок прибытия по
форме N 2 и статистический листок прибытия по форме N 12П путем заполнения
интерактивных форм.

Регистрация по месту пребывания и по месту жительства некоторых категорий
граждан
Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших
14-летнего возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами),
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность родителей
(усыновителей), или документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства
о рождении этих несовершеннолетних с письменного согласия их законных
представителей. Указанная регистрация осуществляется с выдачей свидетельства о
регистрации по месту жительства формы N 8.

В случае прибытия несовершеннолетних граждан вместе с родителями (усыновителями,
опекунами) к месту жительства в жилые помещения государственного, муниципального
и специализированного жилищного фонда, регистрация детей осуществляется
независимо от согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно проживающих в
данном жилом помещении.

Регистрация граждан, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования,
по месту пребывания в общежитиях производится органами регистрационного учета на
основании заявления установленной формы о регистрации по месту пребывания,
заверенного должностными лицами образовательного учреждения, и документа,
удостоверяющего личность заявителя.

Снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства
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Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания в жилых
помещениях, не являющихся их местом жительства, по истечении срока пребывания, а в
гостиницах, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, медицинских организациях, на
туристских базах и в иных подобных им учреждениях - по их выбытию.

При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являющегося его местом
жительства, этот гражданин либо лицо, предоставившее ему жилое помещение для
временного проживания, обращается с заявлением в произвольной письменной форме о
снятии его с регистрационного учета по месту пребывания с указанием даты убытия
(если такая дата известна) либо направляет заявление по почте или в форме
электронного документа через Единый портал в орган регистрационного учета, который
производил регистрацию этого гражданина по месту пребывания.

Снятие с регистрационного учета по месту жительства без непосредственного
участия гражданина производится в случае:
призыва на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата;

осуждения к лишению свободы - на основании вступившего в законную силу приговора
суда;

признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу
решения суда;

смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти,
оформленного в установленном порядке;

выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим (не
приобретшим) право пользования жилым помещением - на основании вступившего в
законную силу решения суда;
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обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов,
послуживших основанием для регистрации, а также неправомерных действий
должностных лиц при решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в
законную силу решения суда;

поступления заявления гражданина, находящегося за пределами Российской
Федерации, заверенного в соответствующем российском загранучреждении в стране
проживания, либо у нотариуса с последующей легализацией документа в соответствии с
Гаагской конвенцией 1961 года, за исключением случаев, когда апостиль не требуется в
соответствии с международным договором Российской Федерации (поступившего
почтовым отправлением из страны проживания).

Снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания при подаче
заявления в форме электронного документа в связи с досрочным убытием
При подаче заявления о снятии с регистрационного учета по месту пребывания в
электронной форме с использованием Единого портала одновременно в форме
электронного документа направляется копия документа, удостоверяющего личность.

Снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства при подаче
заявления в форме электронного документа
При подаче гражданином заявления о снятии с регистрационного учета по месту
жительства в форме электронного документа одновременно представляются в
электронной форме копия документа, удостоверяющего личность, адресный листок
убытия по форме N 7. Для лиц, выбывающих за пределы Российской Федерации,
заполняется также листок статистического учета выбытия по форме N 12В.

Материалы взяты с сайта ufms35.ru
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