
 

Миграционная служба Немецкого национального района 

информирует: 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21 октября 2015 года № 2117-р,  приказом ФМС России от 15 марта 2016 года 

№ 108 территориальные органы миграционной службы Алтайского края и 

Республики Алтай объединены в Управление Федеральной миграционной 

службы по Алтайскому краю и Республике Алтай с местом дислокации в 

г. Барнауле. 

Теперь мы называемся «Территориальный пункт УФМС России по 

Алтайскому краю и Республике Алтай в с.Гальбштадт»  

 

Государственная услуга по регистрации граждан РФ по месту жительства и 

по месту пребывания в пределах РФ предоставляется согласно 

Административному регламенту, утвержденный приказом № 288 от 11 

сентября 2012 г.  
Гражданин, изменивший место жительства, не позднее 7 дней со дня 

прибытия на новое место жительства, должен обратиться с заявлением о 

регистрации по месту жительства в миграционную службу. Граждане РФ, 

прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не 

являющихся их местом жительства, обязаны обратиться к должностным 

лицам, ответственным за регистрацию, в срок не позднее 90 дней с момента 

прибытия.  
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях  предусматривает административную 
ответственность в виде штрафа для граждан  за: 
- проживание гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания (жительства) в жилом помещении без регистрации либо 
допущение такого проживания нанимателем или собственником этого 
жилого помещения свыше установленных законом сроков; 
- нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении; 
- нарушение нанимателем (собственником), предоставившим жилое 
помещение гражданину Российской Федерации, установленных сроков 
уведомления органа регистрационного учета о проживании данного 
гражданина в указанном жилом помещении без регистрации либо 
представление в орган регистрационного учета заведомо 
недостоверных сведений о регистрации гражданина Российской 
Федерации; 
Уголовный кодекс Российской Федерации также дополнен новыми 
статьями, устанавливающими  ответственность за фиктивную 
регистрацию (постановку на учет) по месту пребывания (жительства) 
граждан Российской Федерации, иностранцев и лиц без гражданства.  
 



Под фиктивной регистрацией понимается : регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства 
на основании представления заведомо недостоверных сведений или 
документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом 
помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, 
либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 
 Рекомендуем гражданам своевременно обращаться в миграционную службу 

по вопросу регистрации по месту жительства и пребывания.   

В последнее время участились обращения граждан по вопросу получения 

свидетельств о регистрации по месту жительства на детей. 

Все несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста, 

должны быть зарегистрированы по месту жительства и иметь свидетельство 

о регистрации по месту жительства по форме №8. В случае утраты или 

отсутствия свидетельства о регистрации по месту жительства, просьба 

законному представителю обращаться в миграционную службу, при себе 

иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и домовую книгу. При 

изменении установочных данных ребенка, получении повторного 

свидетельства о рождении необходимо поменять и свидетельство о 

регистрации по месту жительства и внести изменения в домовую книгу. 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: с.Гальбштадт, ул.Менделеева, д.42, 

 тел.( 838539 ) 22-4-18  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


