
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

Рабочие контакты 

Отделы по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю 

1. Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Чите: 672039, г. Чита, ул. 

Петровско-Заводская, д. 45, тел. 41-66-01  

2. Отделение по вопросам миграции ОП "Ингодинский" УМВД России по г. 

Чите: 672039, г. Чита, ул. Столярова, д. 93, тел. 41-68-48, 8-924-385-2570 

3. Отделение по вопросам миграции ОП "Железнодорожный" УМВД России по г. 

Чите: 672000, г. Чита, ул. Ленина, д. 65, тел. 20-67-34, 8-924-383-0010  

4. Отделение по вопросам миграции ОП "Черновский" УМВД России по г. Чите: 

672000, г. Чита, ул. Ленина, д. 65, тел. 39-58-49.  

Режим работы: 

Дни недели     Часы приёма, выдачи документов 

Понедельник -  9.00 - 13.00, 14.00-15.00  

Вторник - 15.00 - 20.00. 

Среда - 9.00 - 13.00. 

Четверг - 15.00 - 20.00. 

Пятница - 9.00 - 13.00, 14.00-15.00  

Обед - 13.00 - 14.00. 

Суббота – 1 и 3 суббота месяца – с 9.00 до 13.00 – прием, выдача документов. 

Воскресенье - выходной день.  

5. Миграционный пункт пункта полиции «Кадалинский» отдела полиции 

"Черновский" УМВД России по г. Чите: 672023, г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 1 а, 

тел. 39-28-38, 8-914-358-8027 

 

 



Режим работы: 

Дни недели     Часы приёма, выдачи документов 

Понедельник -  9.00 - 13.00, с 16.00 до 18.00. 

Вторник – 9.00 - 13.00, с 16.00 до 18.00. 

Среда – 1, 3 среда месяца - 9.00 - 13.00.  2, 4 среда месяца – не- приемный день. 

Четверг - 9.00 - 13.00, с 16.00 до 18.00. 

Пятница - 9.00 - 13.00, с 15.00 до 17.45. 

Обед - 13.00 - 14.00. 

Суббота, воскресенье – выходные дни.  

6. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по   Читинскому району 

- 672000, г. Чита, ул. Ленина, 65, тел. 35-41-73, 23-46-52, 8-914-500-2484  

Режим работы: 

Понедельник - 9.00 - 13.00, 16.00-18.00  

Вторник - 9.00 - 13.00, 16.00-18.00  

Среда - неприемный день. 

Четверг - 9.00 - 13.00, 16.00-18.00  

Пятница - 9.00 - 13.00, 15.00- 17.45;  Обед 13.00 - 14.00 

Суббота – 1 и 3 суббота месяца – с 9.00 до 13.00 – прием, выдача документов. 

Воскресенье - выходной день. 

 

 

 

 

 



Получатель услуги 

1. граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста; 

2. один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей (законные 

представители) гражданина Российской Федерации - в отношении 

несовершеннолетних граждан со дня рождения и до достижения ими 14-летнего 

возраста или граждан, признанных судом недееспособными (ограниченно 

дееспособными). 

Регистрация по месту жительства иностранного гражданина с имеющимся видом на 

жительство осуществляется в Управлении по вопросам миграции, в МФЦ прием 

документов невозможен. 

 

Результат предоставления услуги 

1. Регистрация гражданина по месту жительства с проставлением штампа о 

регистрации по месту жительства установленной формы в паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (до замены его в 

установленный срок на паспорт гражданина Российской Федерации), либо с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства по форме N 8 (приложение N 2 к 

Административному регламенту) для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

2. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства с проставлением 

в паспорте штампа о снятии с регистрационного учета по месту жительства 

установленной формы; 

3. Регистрация гражданина по месту пребывания с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту пребывания по форме N 3 (приложение N 3 к 

Административному регламенту); 

4. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания. 

При предоставлении государственной услуги в МФЦ осуществляются следующие 

административные процедуры: 

- прием документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. 

 



Основания для отказа в приеме документов 

1. Нарушение установленных требований к форме и содержанию заявления о 

регистрации, в том числе, если текст заявления о регистрации не поддается 

прочтению; 

2. Отсутствие документов, обязательное представление которых предусмотрено 

Административным регламентом; 

3. Установленное в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ограничение на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации 

(в соответствии с п. 58-59 административного регламента). 

  

Основания для отказа в предоставлении услуги 

 Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является 

неявка заявителя в течение 3 календарных дней после его приглашения на прием с 

оригиналами документов, если заявление о регистрации, заявление о снятии с 

регистрационного учета по месту жительства или заявление о снятии с 

регистрационного учета по месту пребывания подавалось через Единый портал. 

Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги не имеется (в 

соответствии с п. 61 административного регламента). 

 

Дополнительная информация по услуге 

Документы, удостоверяющие личность: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель 

информации (заграничный паспорт); 

в) дипломатический паспорт; 



г) служебный паспорт; 

д) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии 

с международными соглашениями Российской Федерации (документ иностранного 

гражданина); 

е) удостоверение личности моряка; 

ж) разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу без гражданства; 

з) вид на жительство, выдаваемый лицу без гражданства; 

и) удостоверение беженца; 

к) проездной документ, выдаваемый лицу, признанному в порядке, установленном 

федеральным законом, на территории Российской Федерации беженцем (проездной 

документ беженца); 

л) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации. 

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ содержит следующие 

сведения:  

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), написанные буквами русского 

алфавита, дату и место рождения, пол, соответствующую запись о том, что владелец 

является лицом без гражданства, срок действия временного удостоверения личности 

лица без гражданства в РФ, фотографию владельца временного удостоверения 

личности лица без гражданства в РФ, наименование территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавшего 

временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ (п.4. ст.5 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"). 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации"; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая, часть вторая); 



- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая); 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 "Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 "Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 

"Об утверждении Положения о воинском учете"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 

"О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 

"О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 111 

"Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между 

собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 

обеспечению совместимости средств электронной подписи"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 

"О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в 

соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 

"Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменений в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 г. N 4 "Об 

утверждении Правил формирования, ведения и использования базового 

государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. N 250 "Об 

утверждении требований к составлению и выдаче гражданам документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче гражданам на основании 



информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 813 

"Об утверждении Положения о государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность"; 

- административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 31 декабря 

2017 г. N 984. 


