Код услуги
Название
услуги

Категории

Госпошлина

Срок

04.08-2
Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии с регистрации
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства)
1. Регистрация по месту жительства:
- Иностранный гражданин;
- Лицо без гражданства
2. Регистрация по иному месту жительства:
- Иностранный гражданин;
- Лицо без гражданства
3. Снятие с регистрации по месту жительства:
- Заинтересованные физические и юридические лица
Постоянно или временно проживающий в РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства,
обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории РФ, и подлежащий
регистрации по месту жительства; законный представитель иностранного гражданина, не достигшего 18летнего возраста или признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным).
- за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской
Федерации - 350 рублей. На основании подпункта 5.2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса
Российской Федерации плательщик уплачивает государственную пошлину до подачи заявления о
регистрации.
Государственная пошлина не взимается:
- за регистрацию по месту жительства иностранного гражданина, являющегося участником
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов его семьи, совместно переселившихся на
постоянное место жительства в РФ
- физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
- за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие такой чрезвычайной
ситуации
ー Регистрация по месту жительства (по иному месту жительства):
- в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления о регистрации иностранного гражданина
по месту жительства МФЦ предоставляет заявление о регистрации и прилагаемые к заявлению документы
в подразделение по вопросам миграции; должностное лицо подразделения по вопросам миграции
принявшее заявление о регистрации, в этот же день проставляет отметку о регистрации по месту
жительства в документе, удостоверяющим личность иностранного гражданина, либо в виде на жительство
или разрешении на временное проживание лица без гражданства, а также в заявлении о регистрации (за
исключением случаев непредставления иностранным гражданином документа, подтверждающего право
пользования жилым помещением); в случае непредставления иностранным гражданином документа,
подтверждающего право пользования жилым помещением, регистрация иностранного гражданина по
месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции не позднее следующего
рабочего дня после получения необходимой информации от соответствующих государственных органов
или органов местного самоуправления (в соответствии с ч. 3 ст. 7.2 ФЗ 1 210 срок подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней);
- в случае если указанные в заявлении о регистрации сведения не соответствуют полученным в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документам и (или) информации, то регистрация
иностранного гражданина по месту жительства не осуществляется, а заявителю направляется
уведомление об отказе в предоставлении гос. услуги; подразделение по вопросам миграции в течение 1
рабочего дня, следующего за днем регистрации иностранного гражданина по месту жительства, передает
в МФЦ для последующей выдачи иностранному гражданину документ, удостоверяющий его личность,
либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание лица без гражданства, либо
удостоверение беженца, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ с
проставленной отметкой о регистрации по месту жительства либо уведомление о6 отказе в предоставлении
гос.услуги;
- МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в МФЦ документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина, или вида на жительство, или разрешения на временное проживание
лица без гражданства, или удостоверения беженца, либо свидетельства о предоставлении временного
убежища на территории РФ с проставленной отметкой о регистрации по месту жительства или
уведомления об отказе в предоставлении гос. услуги информирует заявителя, подавшего заявление через
МФЦ, о необходимости получения указанных документов; работник МФЦ выдает заявителю документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, или вид на жительство, или разрешение на
временное проживание лица без гражданства, или удостоверение беженца, или свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории РФ с проставленной отметкой о регистрации по месту
жительства или уведомления об отказе в предоставлении гос. услуги; работник МФЦ вносит в АИС МФЦ
сведения о регистрации по месту жительства либо об отказе в предоставлении гос. услуги.
ー Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства:
- в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, необходимых для снятия с
регистрации иностранного гражданина по месту жительства - МФЦ предоставляет указанные заявления и
документы в подразделение по вопросам миграции; должностное лицо подразделения по вопросам
миграции в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения из МФЦ документов, необходимых
для снятия с регистрации иностранного гражданина по месту жительства осуществляет снятие
иностранного гражданина с регистрации по месту жительства; в случае непредставления
заинтересованными физическим или юр.лицом документов, подтверждающих прекращение у

иностранного гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, или надлежащим образом заверенной копии вступившего в законную силу решения
суда о признании регистрации иностранного гражданина по месту жительства недействительной, или
свидетельства о смерти иностранного гражданина либо надлежащим образом заверенной копии
вступившего в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в РФ,
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, снятие с регистрации иностранного
гражданина по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции не позднее
следующего рабочего дня после получения необходимой информации от соответствующих
государственных органов или органов местного самоуправления (в соответствии с ч. 3 ст. 7.2 ФЗ М 210
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих
дней);
- в случае если указанные в заявлении о регистрации сведения не соответствуют полученным в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документам и (или) информации, то регистрация
иностранного гражданина по месту жительства не осуществляется, а заявителю направляется
уведомление об отказе в предоставлении гос. услуги; подразделение по вопросам миграции в течение
одного рабочего дня, следующего за днем снятия иностранного гражданина с регистрации по месту
жительства или принятия решения о6 отказе в предоставлении гос.услуги, передает в МФЦ, принявший
заявление о снятии с регистрации и иные документы, необходимые для снятия с регистрации по месту
жительства, для последующей выдачи заявителю информационного письма о снятии иностранного
гражданина с регистрации по месту жительства либо уведомление об отказе в предоставлении гос. услуги;
- работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в МФЦ информационного
письма о снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства или уведомления об отказе
в предоставлении гос.услуги информирует заявителя, подавшего заявление через МФЦ, о необходимости
получения указанных документов; работник МФЦ выдает заявителю информационное письмо о снятии
иностранного гражданина с регистрации по месту жительства или уведомления о6 отказе в предоставлении
гос.услуги; работник МФЦ вносит в АИС МФЦ сведения о снятии иностранного гражданина с регистрации
по месту жительства либо об отказе в предоставлении гос. услуги.
Место
выдачи

МФЦ

- регистрация иностранного гражданина по месту жительства
- снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства
Отрицательный
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
1. Регистрация по месту жительства:
Иностранный гражданин
- Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства (обязан, подлинник);
- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (обязан, подлинник);
- Вид на жительство или разрешение на временное проживание (обязан, подлинник);
- Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством РФ и их копии
(договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ) (Вправе, подлинник, копия)
- Квитанция об уплате государственной пошлины (Вправе, подлинник)
- Документ удостоверяющий личность законного представителя иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего
возраста или признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным) (обязан, подлинник).
Лицо без гражданства
- Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства (обязан, (подлинник);
- Вид на жительство или разрешение на временное проживание (обязан, подлинник);
- Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством РФ и их копии
(договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ) (Вправе, подлинник, копия)
- Квитанция об уплате государственной пошлины (Вправе, подлинник)
- Документ удостоверяющий личность законного представителя иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего
возраста или признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным) (обязан, подлинник).
2. Регистрация по иному месту жительства:
Иностранный гражданин
- Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства (обязан, подлинник);
- Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту с заполненной отрывной частью
(обязан, подлинник);
- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (обязан, подлинник);
- Вид на жительство или разрешение на временное проживание (обязан, подлинник);
- Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством РФ и их копии
(договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ) (Вправе, подлинник, копия)
- Квитанция об уплате государственной пошлины (Вправе, подлинник)
- Документ удостоверяющий личность законного представителя иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего
возраста или признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным) (обязан, подлинник).
Лицо без гражданства
- Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства (обязан, подлинник);
- Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту с заполненной отрывной частью
(обязан, подлинник);
- Вид на жительство или разрешение на временное проживание (обязан, подлинник);
- Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством РФ и их копии
(договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ) (Вправе, подлинник, копия)
- Квитанция об уплате государственной пошлины (Вправе, подлинник)
Результат

Положительный

- Документ удостоверяющий личность законного представителя иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего
возраста или признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным) (обязан, подлинник).
3. Снятие с регистрации по месту жительства:
Заинтересованные физические и юридические лица
- Заявление о снятии с регистрации (обязан, подлинник);
- Документ удостоверяющий личность заинтересованного физического лица или документ подтверждающий полномочия
представителя, заинтересованного юр. лица (в случае обращения указанных лиц за снятием иностранного гражданина с
регистрации по месту жительства) (обязан, подлинник);
- Документ, подтверждающий прекращение у иностранного гражданина права пользования жилым помещением по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ (в случае обращения заинтересованного физического или
юридического лица за снятием иностранного гражданина с регистрации по месту жительства) (Вправе, подлинник,
копия);
- Копия вступившего в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина по месту
жительства недействительной, заверенная надлежащим образом (в случае обращения заинтересованного физического или
юридического лица за снятием иностранного гражданина с регистрации по месту жительства) (Вправе, подлинник,
копия);
- Документ, подтверждающий смерть иностранного гражданина (в случае обращения заинтересованного физического лиги
юридического лица за снятием иностранного гражданина с регистрации по месту жительства) (Вправе, подлинник,
копия);
- Копия вступившего в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в РФ, безвестно
отсутствующим или об объявлении его умершим, заверенная надлежащим образом (в случае обращения заинтересованного
физического или юр. лица за снятием иностранного гражданина с регистрации по месту жительства) (Вправе,
подлинник, копия);
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: - нарушение требований к форме и содержанию
заявления о регистрации, либо отрывной части заявления о регистрации; - текст заявления о регистрации либо отрывной
части заявления о регистрации, либо заявление физического или юридического лица о снятии с регистрации, не поддается
прочтению; - в заявлении о регистрации либо в заявлении о снятии с регистрации имеются исправления; - отсутствие
документов, обязательное представление которых предусмотрено действующим законодательством; - истечение срока
действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, обратившегося с заявлением о регистрации.

