
Уважаемые, жители Немецкого национального района!  
 

ТП УФМС России по Алтайскому краю в с.Гальбштадт напоминает,  

что с 01 января 2014 года регистрационный учёт по месту жительства, 

месту пребывания, снятие с регистрационного учета на территории 

Немецкого национального  района осуществляется только сотрудниками 

территориального пункта УФМС России по Алтайскому краю в с.Гальбштадт 

, в  связи с этим всем жителям населенных пунктов Немецкого 

национального  района необходимо приобрести личные домовые книги на 

каждое домовладение для осуществления регистрации и снятия с 

регистрационного учёта по месту жительства граждан Российской 

Федерации. 

 27 апреля 2013 года вступил в действие Административный 

регламент предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утверждённый приказом от 11 сентября 2012г.  

№ 288. 

          Консультирование проводится в рабочее время. Обеспечиваются 

личные консультации, письменные консультации и консультации по 

телефону. 

          Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе 

консультаций формы документов являются безвозмездными. 

Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое 

помещение, не являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, 

по истечении указанного срока обращается с заявлением о регистрации по 

месту пребывания по установленной Регламентом форме к должностным 

лицам, ответственным за регистрацию. 

Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не 

являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их с 

регистрационного учета по месту жительства. 

 Гражданин, изменивший место жительства, не позднее 7 дней со дня 

прибытия на новое место жительства обращается с заявлением о 

регистрации по месту жительства по установленной Регламентом форме к 

должностным лицам, ответственным за регистрацию.  

 

Для регистрации по месту пребывания: 
1. документ, удостоверяющий личность; 

2. заявление о регистрации по месту пребывания по форме N 1; 

3. документ, являющийся основанием для временного проживания 

гражданина в жилом помещении (договор найма (поднайма), договор 

социального найма, свидетельство о государственной регистрации права на 

жилое помещение или заявление лица, предоставившего гражданину жилое 

помещение). 

 



 

Для  регистрации по месту жительства: 

1. документ, удостоверяющий личность. 

2. заявление о регистрации по месту жительства по форме N 6.  

3. 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).  

При регистрации по месту пребывания, по месту жительства и снятии 

с регистрационного учета необходимо также предоставить домовую книгу. 

 

Внимание, родители и опекуны! 

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 по месту жительства, просьба обращаться в ТП 

УФМС России по АК в с.Гальбштадт, при себе иметь свидетельство о 

рождении ребенка и домовую книгу. При изменении установочных данных 

ребенка, при 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. 

 

С Уважением  

 

Начальник ТП УФМС России  

по Алтайскому краю в с.Гальбштадт                               С.П.Боос  
 

 


