Порядок регист рации граждан по мест у пребывания РФ
30.07.2019
Уважаемые жители района Южное Медведково г. Москвы
Отделение по вопросам миграции
Отдела МВД России по району Южное Медведково г. Москвы
информирует Вас о том, что Правилами регистрации и снятия граждан российской федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
№713, утвержден порядок регистрации граждан Российской Федерации - по месту пребывания:
граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом
жительства, на срок более чем 90 дней, обязаны до истечения указанного срока обратиться к лицам,
ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, и представить:
-документ, удостоверяющий личность;
-заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания;
-документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина в указанном жилом
помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о
государственной регистрации права на жилое помещение или заявление лица, предоставляющего
гражданину жилое помещение).
Регистрация граждан по месту пребывания в ЖИЛЫХ помещениях, не являющихся местом их
жительства, осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению: с нанимателями и
всеми совместно проживающими с НИМИ членами их семей, в том числе с временно отсутствующими
иенами 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.
Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия с регистрационного учета
по месту жительства.
- по месту жительства:
гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место
жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного
учета документов, и представить:
-документ, удостоверяющий личность;
-заявление установленной формы о регистрации по месту жительства;
-документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
основанием для вселения 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 на жилое помещение либо иной
документ)
Заявление установленной формы о регистрации по месту жительства ИЛИ по месту пребывания в
форме электронного Документа, а также копии Документов, указанных в настоящем пункте, в
электронной форме могут быть преДставлены через ЕДИНЫЙ порта (www.gosuslugi.ru).
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