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                                                                             Утверждено Постановлением администрации  
                                                                                                                                     сельского поселения Русская Васильевка  № 24/3 

                                                                                                                                      от «11» сентября 2012г. 

Административный регламент 

администрации сельского поселения Русская Васильевка предоставления 

муниципальной услуги 

«Оформление регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации в 

населенных пунктах поселения» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 

регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации в населенных пунктах 

поселения» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной 

услуги.  

Основные понятия, используемые в административном регламенте: 

- муниципальная услуга – предоставляемая органом местного самоуправления поселения 

деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 

соответствии с Федеральным   законом    от     6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

сельского поселения Русская Васильевка; 

- должностное лицо – муниципальный служащий, исполняющий административные 

действия при предоставлении муниципальной услуги; 

- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в администрацию поселения с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.  

- административная процедура – установленная административным регламентом 

последовательность действий органов (структурных подразделений) администрации, 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги; 

- административное действие – предусмотренное административной процедурой 

конкретное действие  администрации, должностного лица при предоставлении 

муниципальной услуги; 



1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, 

которые в соответствии с законодательством могут быть участниками жилищных 

отношений.  

1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить в администрации сельского поселения Русская Васильевка. 

Место нахождения администрации: 446812. Самарская область. Кошкинский район, с. 

Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 5.  

Место приема документов заявителей:  446818. Самарская область. Кошкинский район, 

с. Русская Васильевка, ул.Специалистов, д.5. 

График работы Администрации сельского поселения: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

 График приема заявителей:  

Понедельник, среда, четверг  с 8.00 до 16.00 часов; 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

суббота-воскресенье – выходные дни; 

в предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час и 

прекращается на 1 час раньше. 

 Справочный телефон: 8 (84650) 42-2-33.  

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Оформление регистрации по месту 

жительства граждан Российской Федерации в населенных пунктах поселения».  

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация сельского поселения Русская 

Васильевка.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является  регистрация по месту 

жительства (снятия с регистрационного учета) граждан Российской Федерации в частном 

секторе сельского поселения Русская Васильевка.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня с 

момента регистрации поступившего заявления с приложением документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным 

регламентом.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  



- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации  на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»; 

- Уставом сельского поселения Русская Васильевка от 12 апреля 2010 года № 9;  

- Приказом ФМС России от 20.09.2007 № 208 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

Для постановки на учет по месту жительства:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о регистрации по месту жительства по форме № 6 (приложение № 1); 

- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение (заявление лица 

(лиц), предоставившего гражданину жилое помещение, договор, свидетельство о 

государственной регистрации права (права собственности на жилое помещение), решение 

суда о признании права пользования жилым помещением либо  иной документ или его 

надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования 

жилым помещением). Для регистрации достаточно  предоставления одного из 

перечисленных документов; 

- граждане, снявшиеся с регистрационного учета по последнему месту жительства, 

представляют, кроме указанных документов, адресный листок убытия по форме № 7 

(приложение № 2), выданный органом регистрационного учета по месту последнего 

жительства. 

Для снятия с регистрационного учета по месту жительства: 

- заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства (изменение места 

жительства); 

- сообщение военного комиссариата (призыв на военную службу); 

- вступивший в законную силу приговор суда (осуждение к лишению свободы); 

- вступившее в законную силу решение суда; 

- свидетельство о смерти; 

http://www.fms.gov.ru/documents/regrf/formn6.doc
http://www.fms.gov.ru/documents/regrf/formn7.doc


2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного 

регламента, или предоставление документов не в полном объеме;  

- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые 

сведения;  

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 

- отсутствие согласия всех собственников.  

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- обращение ненадлежащего (неуполномоченного) лица с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги;  

- непредставление документов согласно перечню, определенному п. 2.6. настоящего 

административного регламента;  

- представленные документы по форме или содержанию не соответствует требованиям 

действующего законодательства;  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации право граждан на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 

может быть ограничено в пограничной зоне, закрытых военных городках, закрытых 

административно-территориальных образованиях, зонах экологического бедствия, на 

отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения 

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравления людей введены 

особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности, на 

территориях, где введено чрезвычайное или военное положение. (п.23 Административного 

регламента, утвержденного приказом ФМС России от 20 сентября 2007 г. № 208); 

- в случае отсутствия согласия сособственника жилого помещения, ограничениях, 

наложенных банком в случае ипотеки и иных ограничениях, установленных 

законодательством. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

услуги – 15 мин. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 30 мин. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованным противопожарной 

системой. 



Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

оформления документов.  

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:  

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация;  

- стульями и столами для оформления документов.  

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.  

На информационных стендах, а также на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский: kadm63.ru в сети Интернет размещается следующая 

обязательная информация:  

- блок – схема предоставления муниципальной услуги (Приложение №5);  

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

- образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги и требования к ним. 

2.13. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

проводится в форме:  

- индивидуального устного информирования;  

- письменного информирования;  

- публичного информирования.  

Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается специалистами администрации, осуществляющими предоставление 

муниципальной услуги лично либо по телефону.  

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения.  

При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

специалист администрации сообщает информацию по следующим вопросам:  

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;  

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги;  

- требования к заверению документов и сведений;  

- необходимость представления дополнительных документов и сведений.  



Специалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирование 

о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.  

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в администрацию, 

осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением и (или) электронной 

почтой.  

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения.  

2.14. Получателями муниципальной услуги являются физические лица.  

2.15. Иные требования и особенности предоставления муниципальных услуг.  

При ответах на обращения специалисты администрации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок.  

Специалисты администрации осуществляют информирование по телефону 

обратившихся граждан не более десяти минут с начала разговора.  

При невозможности специалистом администрации, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

специалисту, обладающему информацией по поставленному вопросу, или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию.  

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами администрации посредством использования почтовой и телефонной связи по 

адресу, указанному в заявлении.  

  

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и документов; 

- подготовка пакета документов для оформления регистрации по месту жительства; 

- оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги; 



-отметка в паспорте о регистрации по месту жительства или снятии с регистрационного 

учета. 

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также 

требования к порядку их выполнения.  

3.2.1. Прием заявления и документов.  

Основанием для начала предоставления услуги является личное обращение заявителя в 

администрацию с заявлением по форме №6 (приложение № 1 к административному 

регламенту). 

Специалист, ответственный за принятие заявлений для регистрации по месту 

жительства, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут на каждого заявителя. 

Специалист администрации проверяет правильность составления заявления, наличие 

документов, необходимых для предоставления услуги и устанавливает наличие оснований 

для отказа в приеме заявления. 

Основанием для отказа в приеме заявления является наличие в заявлении и документах 

не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, непредставление документов, 

указанных в п.2.6 данного регламента. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 

При наличии оснований, предусмотренных п.2.7 административного регламента, 

специалист администрации объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 

возвращает заявление. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 7 минут. 

В случае затруднений заполнения заявления заявителем специалист, ответственный за 

регистрацию, на основании представленных документов заполняет заявление и передает его 

заявителю для проверки правильности указанных данных и дальнейшего подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

Адресные листки прибытия по форме № 2 (приложение № 3) при регистрации граждан 

составляются в четырех экземплярах. 

  

3.2.2. Подготовка пакета документов для оформления регистрации по месту жительства.  

Специалист, ответственный за регистрацию граждан по месту жительства, на основании 

заявления гражданина о регистрации по месту жительства и представленных документов 

вносит соответствующие сведения в похозяйственную книгу , адресные листки прибытия по 

форме № 2 (приложение № 3), листок статистического учета прибытия по форме № 12П и 



листок статистического учета выбытия по форме N 12В к ним (приложение № 4) - на лицо, 

подлежащее статистическому наблюдению. 

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут. 

3.2.3. Выдача документов заявителю.  

Документ удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации, оформленной в 

администрации сельского поселения Русская Васильевка выдается заявителю. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений осуществляется главой администрации сельского поселения Русская Васильевка.  

4.2. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на специалиста 

администрации сельского поселения Русская Васильевка.  

Персональная ответственность за исполнение муниципальной услуги закрепляется в 

должностных инструкциях сотрудников администрации сельского поселения Русская 

Васильевка.  

4.3. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

5.1. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги 

на основании настоящего Регламента, могут быть обжалованы:  

- главе сельского поселения Русская Васильевка;  

- в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 

(обращение), поступившая лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленной в 

виде почтового отправления.  

5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются: наименование органа, в который 

направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное 

наименование организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия 

(бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-

либо обязанность). 



Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и 

отчество специалиста администрации, действия (бездействие) которого обжалуется (при 

наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым 

сообщить.  

Письменное обращение (жалоба) должно содержать личную подпись гражданина.  

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их 

копии.  

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации.  

В случае направления запроса государственным органам и иным должностным лицам 

для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе продлить срок 

рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив заявителя о продлении срока 

ее рассмотрения.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в их удовлетворении.  

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю.  

5.6. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного лица в судебном порядке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Приложение №1 Форма № 6 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В орган регистрационного учета  _________________________________________________ 

от  ___________________________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Прибыл(а) из  _________________________________________________________________ 

                       (указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки)) 

Законный представитель ________________________________________________________                                
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

Ф.И.О., паспортные данные) 

_________________________________________________________ 

Жилое помещение предоставлено ________________________________________________  

(указать Ф.И.О. лица, предоставившего жилое помещение, степень родства) 

на основании  ________________________________________________________________ 

(документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием для 

вселения)__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 По адресу______________________________ улица ___________________ дом ________ кв. 

______ 

  Документ, удостоверяющий личность: вид _______________серия _________ №______ 

выдан   Код   

  (наименование органа, учреждения)     

Дата выдачи «____» ______________  _______ г. 

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное 

зачеркнуть)   ____________________                         

Дата 

“   ”       г. 

Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подпись лица, предоставившего жилое помещение  ______________________  

Подпись лица, предоставившего жилое помещение, заверяю____________________ 



  

 

  ”       г. 
(подпись и Ф.И.О. должностного лица) М.П.             

Принятое решение    

“   ”       г.   

              (Ф.И.О., подпись должностного лица органа регистрационного учета) 

Выдано свидетельство о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-

летнего возраста) №  _____ от «_____» ______________________ 20____ г. 

------------------------------------------------------------ Линия отреза ------------------------------------- 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В орган регистрационного учета________________________________________________ 

от  ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Документ, удостоверяющий личность: вид ______________  серия_______ № ___________ 

 Выдан ______________________________________________________________________ 

 Дата выдачи «____»_______________  ______ г. 

Законный представитель  ______________________________________________________ 

(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

Ф..И.О., паспортные данные) 

___________________________________________________________ 

В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу:  _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать точный адрес) 

Орган регистрационного учета  _________________________________________________ 

(наименование органа) 

прошу снять меня с регистрационного учета по прежнему месту жительства по адресу:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Подпись заявителя, законного представителя 

(ненужное зачеркнуть   “   ”       г. 



Подпись гр.                                                  заверяю. 

  

М.П.                Подпись и Ф.И.О. 

должностного лица   “   ”       г. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение №2 

Форма N 7 

│    АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК УБЫТИЯ    │ 

 1. Фамилия  ______________________________________________________ 

2. Имя      ______________________________________________________ 

3. Отчество ______________________________________________________ 

4. Дата рождения "__" _________ ____ года                      5. Пол  муж/жен. 

6. Место рождения : страна ___________________________ 

республика, край, область, округ _________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город, пгт _______________________________________________________ 

село, деревня, аул, кишлак _______________________________________ 

7. Гражданство __________________________________ 

8. Был зарегистрирован(а) по месту пребывания до   "__" ______ ____ г. 

(ненужное зачеркнуть) по месту жительства _________________________ 

республика, край, область, округ _________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город, пгт _______________________________________________________ 

село, деревня, аул _______________________________________________ 

ул. _________________________ дом _____ корп. _______ кв. ________ 

9.Орган регистрационного учета 

__________________________________________________________________ 

10. Документ,, удостоверяющий личность: вид ___________________________ 

серия _____ N _________ выдан ____________________________________ 

                                (наименование органа, учреждения 

_________________________________________ "__" ___________ ____ г. 

          выдавшего документ) 



 11. Куда выбыл: страна _______________________________________________________ 

       Регион __________________________________________________________________ 

      Район ___________________________________________________________________ 

       Город ___________________________________________________________________ 

       Населенный пункт ________________________________________________________ 

      Улица _______________________________ дом ______ кв. ______________ 

Форма N 7 

(оборотная сторона) 

12. Откуда прибыл, страна ______________________________________ 

республика, край, область, округ _________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город, пгт _______________________________________________________ 

село, деревня, аул _______________________________________________ 

ул. _________________________ дом ______ корп. _______ кв. _______ 

13. Переехал(а) в том же населенном пункте с 

ул. ___________________________ дом ______ корп. _____ кв. _______ 

14. Переменил(а) фамилию, имя, отчество, год рождения с ______________ 

__________________________________________________________________ 

                     (указать прежние данные) 

15. Другие причины ___________________________________________________ 

16. Листок составлен "__" _______ ____ г.   Подпись ______________ 

17. Сведения проверил и регистрацию оформил   ____________________ 

                                                   (подпись) 

  

"__" ___________ ____ г.  

 



Приложение №3 

Форма N 2 

│    АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ    │ 

  

1. Фамилия  ______________________________________________________ 

2. Имя      ______________________________________________________ 

3. Отчество ______________________________________________________ 

4. Дата рождения "__" _________ ____ года            5. Пол муж/жен. 

6. Место рождения : страна _______________________________ 

республика, край, область, округ _________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город, пгт _______________________________________________________ 

село, деревня, аул, кишлак _______________________________________ 

7. Гражданство ________________________________________________ 

8. Зарегистрирован(а) по месту пребывания до   "__" ______ ____ г. 

(ненужное зачеркнуть) по месту жительства _______________________ 

республика, край, область, округ _________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город, пгт _______________________________________________________ 

село, деревня, аул _______________________________________________ 

ул. _________________________ дом _____ корп. _______ кв. ________ 

9. Орган регистрационного учета ____________________________________  

__________________________________________________________________ 

10. Документ, удостоверяющий личность: вид ___________________________ 

серия _____ N _________ выдан ____________________________________ 

                                (наименование органа, учреждения, 

_________________________________________ "__" ___________ ____ г. 



          выдавшего документ)  

10. Откуда прибыл 

республика, край, область, округ _________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город, пгт _______________________________________________________ 

село, деревня, аул _______________________________________________ 

ул. _________________________ дом ______ корп. _______ кв. _______ 

  

Форма 2  (оборотная сторона) 

  

12. Переехал(а) в том же населенном пункте с 

ул. ___________________________ дом ______ корп. _____ кв. _______ 

13. Переменил(а)  Ф.И.О. и прочие сведения с: 

фамилия, ______________________________________________________  

имя, __________________________________________________________ 

отчество, ______________________________________________________ 

год рождения  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Другие причины ___________________________________________________ 

15. Листок составлен "__" _______ ____ г.   Подпись ______________ 

16. Сведения проверил и регистрацию оформил   "__" ___________ ____ г. Подпись 

__________ 

  

 

 

  

  



Приложение №4  

Форма № 12П 

«П»     ЛИСТОК СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИБЫТИЯ 

(к документам о регистрации по новому месту жительства или месту 
пребывания) 

Записи в листке статистического учета прибытия подлежат использованию только для 
получения сводных данных о численности и составе мигрантов и относятся к категории 
конфиденциальной информации 

  

Регистрация: по месту нового жительства 

в том числе   

  

в связи с изменением гражданства 

  

  

по месту пребывания на срок 

с «           » т 

по «          »                                                                              | 

(число)                    
(месяц)                                                                                     
             (год) 

1 . Фамилия 

2. Имя 

3. Оество 

4. Дата рождения       с «          » 

(число                     
(месяц)                                                                                           
(год) 

5. Мето рождения государство 

  

республик, край, область, округ 

  

район, городской район (округ)г) 

  

город, поселок ородского типа 

  сельский населенный пункт 

    

6. Пол (подчекнуть): мужской - 1 ; женский - 2 

7. Граждантво (указать государство) 

если имеет двойное гражданство, указать государство; 

если изменено гражданство, 
указать предыдущее гражданство 
(государство) 



8. Новое место жительства республика, край, область, округ 

  

район, городской район (округ) 

  

город, поселок городского типа 

  сельский населенный пункт 

    

9. Последнее место жительства государство 

  

республика, край, область, округуг 

  

район, г ородской район (округ)г) 

  

город, поселок городского типапа 

  сельский населенный пункт 

10. Проживал по последнему месту жительства с                                      
                      года 

11. Основное обстоятельство, вызвавшее необходимость переселения (подчеркнуть) 

в связи с учебой - 10, в связи с работой - 20, возвращение к прежнему месту жительства - 30, из-за 
обострения межнациональных отношений - 40, из-за обострения криминогенной обстановки - 50, 
экологическое неблагополучие - 60, несоответствие природно-климатическим условиям - 70, 
причины личного, семейного характера - 80, в т. ч. в связи с переменой места работы супруга(и) - 
81, в связи с вступлением в брак - 82, к детям - 83, к родителям - 84. 
Иная причина (указать)_________________________ - 90, 
в т. ч. приобретение жилья (покупка, наследование, т. п.) 
  
Оборотная сторона 

  
12. Занятие по последнему месту жительства (подчеркнуть) 
До    переселения    осуществлял    трудовую    деятельность: сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство - 01, рыболовство, рыбоводство - 05, добыча полезных ископаемых -10, обрабатывающие 
производства -15, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 40, строительство - 45, оптовая и 
розничная торговля, 

ремонт   автотранспортных   средств,   мотоциклов,   бытовых изделий и предметов личного 
пользования - 50, гостиницы и рестораны - 55, транспорт и связь - 60, финансовая деятельность - 65, 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 70, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение - 75, образование - 80, 
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 85, предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг - 90, 
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства - 95, деятельность экстерриториальных 
организаций - 99, учился - 03, в том числе в вузе - 04, не работал - 09. 

  
13. Статус в занятости (подчеркнуть) 

работа  по  найму в  качестве:  руководителя  -   1,   специалиста - 2, иного служащего (технического 
исполнителя) - 3, рабочего - 4, самостоятельно обеспечивал себя работой - 5 

  



14. Вид социального 
обеспечения по последнему месту жительства (подчеркнуть) 

получал: пенсию по старости - 1, по инвалидности - 2, за выслугу лет - 4, пособие по 
безработице - 12, иные пенсии и пособия - 7 

  
15. Образование (подчеркнуть) 

высшее - 1, в т. ч. имеет ученую степень: доктора наук - 2, кандидата наук - 3; неполное высшее 
профессиональное - 4, среднее профессиональное (среднее специальное) - 5, начальное 
профессиональное - 6, среднее общее (полное) - 7, основное общее (неполное среднее) - 8, 
начальное общее (начальное) и не имеющие начального - 9 

  
16. Состояние в браке (подчеркнуть) 
женат (замужем) - 1, никогда не был женат (замужем) - 2, разведен(а) - 3, вдовец (вдова) - 4 

17. Если до переселения проживал с семьей, то прибыл (подчеркнуть): со всей семьей - 1, с 
частью членов семьи - 2, один (одна) - 3, проживал(а) без семьи - 4 

18. Часть членов семьи уже проживает по новому месту жительства: да -1, нет - 2 

Сведения проверил и регистрацию оформил 

_________________________________________________________________________________________
________ 

"_________"_____________________________ 20 ____ г.   ________________________ 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

БЛОК - СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации в 

населенных пунктах поселения» 

  

Прием заявления и документов на оформление регистрации по месту жительства 

  

    

    

Наличие оснований для отказа 

  

Отсутствуют 

Подготовка пакета документов для оформления регистрации по месту жительства 

  

Выдача документов с отметкой о регистрации 

  

Имеются 

Уведомление заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги и предложение принять меры по их устранению 

  

Подготовка мотивированного отказа в предоставлении услуги 
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