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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги.

28. 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.

Регистрация граждан по месту пребывания
65. Для регистрации по месту пребывания в гостинице, доме отдыха, кемпинге, пансионате, на
туристской базе, а также в ином подобном учреждении прибывающие граждане представляют 
документы, удостоверяющие их личность, заполняют бланк анкеты по форме N 5
(приложение N 6 к Регламенту) в двух экземплярах.
Уполномоченные должностные лица указанных учреждений, ответственные за регистрацию, 
проверяют принятые документы и правильность заполнения анкет.
Первые экземпляры анкет по форме N 5 (приложение N 6 к Регламенту) дежурными 
администраторами помещаются в картотеку пребывающих лиц, а вторые экземпляры данных анкет 
в течение суток после их заполнения представляются непосредственно или пересылаются в 
подразделение адресно-справочной работы территориального органа с использованием входящих в 
состав сети электросвязи средств связи либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, а также инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
При выбытии граждан из указанных организаций анкеты по форме N 5 (приложение N 6 к 
Регламенту) из действующей картотеки изымаются и помещаются в архивную картотеку, где 
хранятся в алфавитном порядке в течение года, а затем уничтожаются.
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предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации




