 См. графическую копию официальной публикации
 
 Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9
"О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
(с изменениями от 28 марта 2008 г.)
 
 В соответствии с Федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
 1. Утвердить прилагаемые:
  Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
  форму заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства;
  форму уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
 
 Председатель Правительства 
Российской Федерации 
 М. Фрадков
 
Москва
15 января 2007 г.
N 9
 
 Правила
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
(утв.  постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9)
(с изменениями от 28 марта 2008 г.)
 
 I. Общие положения
 
 1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
 2. В настоящих Правилах понятие "иностранный гражданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
 
 II. Регистрация и снятие с регистрации иностранных граждан по месту жительства
 
 3. Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения  заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства установленной формы (далее - заявление о регистрации).
 4. В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения:
 а) фамилия, имя, отчество;
 б) дата рождения;
 в) гражданство (подданство);
 г) вид и реквизиты (серия, номер, дата и место выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина);
 д) вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации;
 е) адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать;
 ж) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 з) адрес регистрации по последнему месту жительства.
 5. При наличии у иностранного гражданина 2 и более жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации, в  заявлении о регистрации также указываются сведения об этих помещениях.
 6. Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства.
 Заявление о регистрации не достигшего 18-летнего возраста или недееспособного иностранного гражданина подается его родителем или иным законным представителем от его имени.
 При подаче заявления о регистрации не достигшего 18-летнего возраста или недееспособного иностранного гражданина в заявлении о регистрации также указываются сведения о законном представителе (родителе, усыновителе, опекуне, попечителе) этого иностранного гражданина.
 7. Бланк заявления о регистрации заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств на русском языке. При заполнении бланка не допускаются исправления, использование аббревиатур, сокращения слов и пропуск реквизитов.
 8. Иностранный гражданин одновременно с  заявлением о регистрации представляет:
 а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
 б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
 в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ), и их копии.
 9. Лицо без гражданства одновременно с заявлением о регистрации представляет:
 а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
 б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ), и их копии.
 10. Если не представлен какой-либо документ, предусмотренный  пунктами 8 и  9 настоящих Правил, прием заявления о регистрации не производится до представления всех необходимых документов.
 11. При приеме  заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему необходимых документов и правильность заполнения заявления о регистрации.
 Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и оригиналы документов, подтверждающих право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат возврату, а копия документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, приобщается к заявлению о регистрации.
 12. За регистрацию по месту жительства взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Квитанция об уплате государственной пошлины подается иностранным гражданином в территориальный орган Федеральной миграционной службы.
 13. Должностное лицо территориального органа Федеральной миграционной службы, принявшее заявление о регистрации, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание, а также в заявлении о регистрации. Иностранному гражданину, разрешение на временное проживание которому оформлено в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, отметка о регистрации по месту жительства проставляется в указанный документ.
 14. Иностранному гражданину, имеющему статус беженца и оформившему разрешение на временное проживание, отметка о регистрации по месту жительства проставляется в удостоверение беженца.
 
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 15 настоящих Правил внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 15. Форма отметки о регистрации (снятии с регистрации) по месту жительства и порядок проставления таких отметок устанавливаются Федеральной миграционной службой.
 16. Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства осуществляется в следующих случаях:
 а) регистрация иностранного гражданина по иному месту жительства - на основании отрывной части заявления о регистрации;
 б) прекращение у иностранного гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, - на основании документа, подтверждающего прекращение у иностранного гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
 в) прекращение у иностранного гражданина права на постоянное или временное проживание в Российской Федерации - на основании документа, подтверждающего аннулирование вида на жительство или разрешения на временное проживание либо истечение срока действия вида на жительство или разрешения на временное проживание;
 г) вступление в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина по месту жительства недействительной - на основании заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина по месту жительства недействительной;
 д) смерть иностранного гражданина в Российской Федерации либо вступление в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим - на основании свидетельства о смерти либо заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.
 17. При снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства по основаниям, предусмотренным  подпунктами "г" и  "д" пункта 16 настоящих Правил, соответствующие документы могут быть представлены заинтересованными физическими и юридическими лицами.
 18. При регистрации иностранного гражданина по иному месту жительства территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения иного жилого помещения указанного иностранного гражданина в течение 3 рабочих дней обязан направить отрывную часть заявления о регистрации по иному месту жительства в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения прежнего жилого помещения для фиксации необходимых сведений в учетных документах и снятия иностранного гражданина с регистрации по месту жительства.
 19. Территориальный орган Федеральной миграционной службы не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления регистрации иностранного гражданина по месту жительства, фиксирует в своих учетных документах сведения о месте жительства иностранного гражданина.
 Территориальный орган Федеральной миграционной службы, осуществивший регистрацию иностранного гражданина по месту жительства либо снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства, вносит необходимую информацию в государственную информационную систему миграционного учета.
 
См. Положение о государственной информационной системе миграционного учета, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2007 г. N 94
 
 III. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания и снятие их с учета
 
 20. Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 20 Федерального закона.
 Иностранные граждане, временно проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации, по истечении 3 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания подлежат учету по месту пребывания.
 Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания подлежат учету по месту пребывания.
 21. Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Федеральной миграционной службы  уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (далее - уведомление о прибытии).
 22. Принимающей стороной в установленные Федеральным законом сроки уведомление о прибытии может представляться в территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно либо направляться почтовым отправлением.
 23. В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный гражданин должны указать следующие сведения:
 а) о лице, подлежащем постановке на учет:
 фамилия, имя, отчество;
 гражданство (подданство);
 дата и место рождения;
 пол;
 вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
 вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
 цель въезда;
 профессия;
 дата въезда в Российскую Федерацию;
 серия и номер миграционной карты;
 заявленные сроки пребывания;
 адрес места пребывания;
 б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны:
 фамилия, имя, отчество;
 вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность;
 адрес места жительства.
 24. В случае если принимающей стороной является организация, в уведомлении о прибытии помимо сведений, предусмотренных  подпунктом "а" пункта 23 настоящих Правил, указываются следующие сведения:
 а) фамилия, имя, отчество ответственного лица организации;
 б) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность ответственного лица организации;
 в) адрес места жительства ответственного лица организации;
 г) наименование организации;
 д) фактический адрес организации;
 е) идентификационный налоговый номер организации.
 25. Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне  уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации.
 26. Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, миграционную карту (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина) и (или) вид на жительство либо разрешение на временное проживание (для постоянно либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина).
 27. Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания в соответствии с настоящими Правилами.
 Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств на русском языке. При заполнении бланка не допускаются исправления, использование аббревиатур и сокращения слов.
 В случае направления уведомления о прибытии почтовым отправлением бланк уведомления заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится в организации федеральной почтовой связи в течение 1 года.
 28. Лицо, подающее  уведомление о прибытии в территориальный орган Федеральной миграционной службы или в организацию федеральной почтовой связи, обязано предъявить документ, удостоверяющий его личность.
 Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган Федеральной миграционной службы, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а в отношении временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина - и копию его миграционной карты.
 29. При обращении временно проживающего либо временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы к уведомлению о прибытии прилагаются следующие документы:
 а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
 б) документы, подтверждающие уважительные причины, препятствующие принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии;
 в) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (иностранного гражданина или ответственного лица организации), выступающего в качестве принимающей стороны;
 г) копия миграционной карты (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина).
 30. При самостоятельном уведомлении территориального органа Федеральной миграционной службы в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином о своем прибытии в место пребывания непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением к уведомлению о прибытии прилагаются следующие документы:
 а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
 б) письменное согласие принимающей стороны;
 в) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (иностранного гражданина или ответственного лица организации), выступающего в качестве принимающей стороны.
 
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 31 настоящих Правил внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 31. Порядок приема  уведомления о прибытии, форма отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания (далее - отметка о приеме уведомления), и порядок ее проставления в отрывной части бланка уведомления о прибытии при непосредственном представлении в территориальный орган Федеральной миграционной службы устанавливается Федеральной миграционной службой, а при направлении в виде почтового отправления - Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации по согласованию с Федеральной миграционной службой.
 32. Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок, установленный Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
 Постановка на учет постоянно или временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в  уведомлении о прибытии в место пребывания, но не более чем на срок действия вида на жительство или разрешения на временное проживание.
 33. Территориальный орган Федеральной миграционной службы или организация федеральной почтовой связи, принявшие от принимающей стороны или иностранного гражданина уведомление о прибытии, проверяет правильность его заполнения и точность указанных в нем сведений, а также наличие прилагаемых документов и в тот же день проставляет отметку о приеме уведомления в бланк уведомления о прибытии, отрывная часть которого возвращается принимающей стороне либо иностранному гражданину.
 34. Территориальный орган Федеральной миграционной службы в течение 3 рабочих дней со дня приема уведомления о прибытии либо получения его в виде почтового отправления фиксирует в своих учетных документах сведения о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания и в установленном порядке вносит соответствующую информацию в государственную информационную систему миграционного учета.
 
См. Положение о государственной информационной системе миграционного учета, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2007 г. N 94
 
 35. Органы, уполномоченные на осуществление миграционного учета иностранных граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона, незамедлительно и на безвозмездной основе направляют сведения об иностранном гражданине, фиксируемые при осуществлении миграционного учета, в территориальные органы Федеральной миграционной службы.
 36. При утрате или порче отрывной части бланка  уведомления о прибытии иностранный гражданин непосредственно представляет в территориальный орган Федеральной миграционной службы, в котором он поставлен на учет, заявление об оформлении дубликата отрывной части бланка уведомления о прибытии с указанием обстоятельства утраты или порчи отрывной части бланка уведомления о прибытии. При этом соответствующему должностному лицу территориального органа Федеральной миграционной службы предъявляется документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.
 Территориальный орган Федеральной миграционной службы проверяет наличие сведений об учете этого иностранного гражданина по указанному месту пребывания и при необходимости запрашивает копию экземпляра уведомления о прибытии, хранящегося в организации федеральной почтовой связи.
 При подтверждении сведений о выполнении принимающей стороной и иностранным гражданином действий по постановке на учет заявителю в течение 3 рабочих дней оформляется дубликат отрывной части бланка уведомления о прибытии с проставленной отметкой о приеме уведомления о прибытии.
 37. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется в следующих случаях:
 а) убытие иностранного гражданина из места пребывания - на основании отрывной части бланка уведомления о прибытии;
 б) выезд иностранного гражданина из Российской Федерации - на основании отрывной части бланка уведомления о прибытии;
 в) смерть иностранного гражданина в Российской Федерации либо вступление в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим - на основании свидетельства о смерти либо заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.
 38. При снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания по основаниям, предусмотренным  подпунктом "в" пункта 37 настоящих Правил, соответствующие документы могут быть представлены заинтересованными физическими и юридическими лицами.
 39. При убытии иностранного гражданина из места пребывания принимающая сторона обязана не позднее чем через 2 дня со дня его убытия непосредственно представить либо направить почтовым отправлением в соответствующий территориальный орган Федеральной миграционной службы отрывную часть бланка уведомления о прибытии с указанием в этой части бланка даты убытия этого иностранного гражданина.
 40. При получении документов, предусмотренных  пунктом 37 настоящих Правил, должностное лицо территориального органа Федеральной миграционной службы в течение 3 рабочих дней фиксирует в своих учетных документах сведения о снятии иностранного гражданина с учета в месте пребывания и в установленном порядке вносит соответствующую информацию в государственную информационную систему миграционного учета.
 Документы, предусмотренные  подпунктом "в" пункта 37 настоящих Правил, подлежат возврату, а их копии приобщаются к соответствующим учетным документам.
 41. При направлении отрывной части бланка уведомления о прибытии почтовым отправлением выполнение принимающей стороной действий для снятия с учета по месту пребывания иностранного гражданина подтверждается квитанцией об отправке почтового отправления.
 42. При изменении сведений об иностранном гражданине, предусмотренных пунктами 1 - 9 и 12 части 1 статьи 9 Федерального закона, принимающая сторона или иностранный гражданин в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 22 Федерального закона, обязаны в течение 3 рабочих дней сообщить об этом непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы, представив письменное заявление произвольной формы с приложением копий необходимых документов и нового заполненного бланка  уведомления о прибытии.
 Отрывная часть бланка уведомления о прибытии возвращается принимающей стороне либо иностранному гражданину с отметкой о приеме уведомления о прибытии.
 Территориальный орган Федеральной миграционной службы не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления, фиксирует изменение сведений об иностранном гражданине в своих учетных документах и вносит необходимую информацию в государственную информационную систему миграционного учета.
 43. Принимающая сторона, указанная в части 9 статьи 22 Федерального закона, до уведомления органа миграционного учета о прибытии или об убытии иностранных граждан осуществляет фиксацию сведений об этих гражданах в своих учетных документах.
 
 IV. Постановка на учет по месту пребывания и снятие с учета отдельных категорий иностранных граждан
 
 44. По прибытии иностранного гражданина в гостиницу или в иную организацию, оказывающую гостиничные услуги, в санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, на туристскую базу, в детский оздоровительный лагерь, больницу либо в иное учреждение здравоохранения или социального обслуживания, а также в специальное учреждение для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства администрация соответствующей организации или учреждения обязана в течение одних суток уведомить территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место прибытия путем направления (передачи)  уведомления о прибытии для его постановки на учет по месту пребывания.
 45. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной организации, оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, с туристской базы, из детского оздоровительного лагеря, больницы либо из иного учреждения здравоохранения или социального обслуживания администрация соответствующей организации или учреждения обязана не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия указанного иностранного гражданина, уведомить об этом территориальный орган Федеральной миграционной службы путем направления (передачи) отрывной части бланка уведомления о прибытии для его снятия с учета по месту пребывания.
 46. Иностранные граждане, отбывающие уголовное или административное наказание, подлежат учету по месту пребывания в учреждении, исполняющем соответствующее наказание, на срок отбытия наказания в этом учреждении.
 Принимающей стороной в данном случае является администрация учреждения, исполняющего наказание.
 Администрация учреждения, исполняющего соответствующее наказание, в течение одних суток обязана уведомить территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания путем направления (передачи)  уведомления о прибытии.
 47. Постоянно или временно проживающие иностранные граждане в Российской Федерации, которые временно покинули место проживания в связи с возникновением в этом месте чрезвычайной ситуации, проведением на территории, на которой они проживают, контртеррористической операции либо введением на указанной территории чрезвычайного или военного положения и которые находятся в месте временного размещения, подлежат постановке на учет по месту пребывания в соответствии с настоящими Правилами.
 Принимающей стороной в данном случае является орган местного самоуправления, на территории которого находится место временного размещения для иностранных граждан или лиц без гражданства.
 48. Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение более 24 часов на территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города Российской Федерации ставятся на учет по месту пребывания территориальным органом Федеральной миграционной службы на основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка) при наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде этих иностранных граждан в Российскую Федерацию.
 При вынужденной или иной остановке на территории Российской Федерации на срок более 3 дней вне основного состава своих экипажей иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей военных кораблей, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным визитом либо с деловым заходом, а также члены экипажей военных летательных аппаратов иностранных государств ставятся на учет по месту пребывания территориальным органом Федеральной миграционной службы на основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка) либо иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде этих иностранных граждан в Российскую Федерацию.
 Принимающей стороной в данном случае является администрация порта (аэропорта).
 49. Снятие иностранных граждан, указанных в  пунктах 46 - 48 настоящих Правил, а также иностранных граждан, находившихся в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, с учета по месту пребывания производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
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                                                                Утверждена
                                            постановлением Правительства РФ
                                                  от 15 января 2007 г. N 9
 
     Форма заявления иностранного  гражданина или лица без гражданства
                     о регистрации по месту жительства
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
      иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации
                            по месту жительства
 В _______________________________________________________________________
  (наименование территориального органа федерального органа исполнительной
                          власти в сфере миграции)
 Прошу зарегистрировать __________________________________________________
                         (Ф.И.О., дата рождения, гражданство (подданство)
 по месту жительства: ____________________________________________________
                               (почтовый адрес места жительства)
 _________________________________________________________________________
 Жилое помещение предоставлено ___________________________________________
                                (Ф.И.О. лица или наименование организации,
 _________________________________________________________________________
            предоставившего(ей) жилое помещение - нужное указать)
 на основании ____________________________________________________________
    (договор, свидетельство о праве собственности и т.д. - нужное указать)
 _________________________________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: ______________
                                   (наименование, серия и номер документа,
 _________________________________________________________________________
                       кем и когда выдан, срок действия)
 Документ, подтверждающий право на проживание в Российской Федерации: ____
                                                            (наименование,
 _________________________________________________________________________
        серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия)
 Адрес регистрации по последнему месту жительства: _______________________
 
 Подпись заявителя ______________                       ┌─────────────────┐
 "___" ___________ 20__ г.                              │    Отметка о    │
 Сведения, указанные в заявлении, сверены с             │ регистрации по  │
 представленными документами.                           │      месту      │
 Подпись должностного лица ____________________________ │    жительства   │
                           (должность, Ф.И.О., подпись) └─────────────────┘
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отрыва_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Отрывная часть заявления иностранного  гражданина или лица без
                гражданства о регистрации по месту жительства
 
 В _______________________________________________________________________
  (наименование территориального органа федерального органа исполнительной
                             власти в сфере миграции)
 Прошу снять _____________________________________________________________
                   (Ф.И.О., дата рождения, гражданство (подданство))
 с регистрации по месту жительства: ______________________________________
                                         (почтовый адрес места жительства)
 в связи с регистрацией по иному месту жительства ________________________
                                         (почтовый адрес места жительства)
 _________________________________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: ______________
                                                            (наименование,
 _________________________________________________________________________
       серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия)
 Документ, подтверждающий право на проживание в Российской Федерации: ____
                                                            (наименование,
 _________________________________________________________________________
      серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия)
 
 Подпись заявителя ______________                       ┌─────────────────┐
 "___" ___________ 20__ г.                              │Отметка о снятии │
 Сведения, указанные в заявлении, сверены с             │ с регистрацион- │
 представленными документами.                           │    ного учета   │
 Подпись должностного лица ____________________________ │                 │
                           (должность, Ф.И.О., подпись) └─────────────────┘
 
                                                Оборотная сторона заявления
                                       иностранного гражданина или лица без
                                         гражданства о регистрации по месту
                                                                 жительства
 
 Сведения о законном представителе: _______________________________________
                               (Ф.И.О., дата рождения, пол, место рождения)
 __________________________________________________________________________
 
 Документ, удостоверяющий личность законного представителя: _______________
                                    (наименование, серия и номер документа,
 __________________________________________________________________________
                    кем и когда выдан, срок действия)
 Подпись законного представителя _____________________ "__" _______ 20__ г.
 
 Подпись должностного лица ________________________________________________
                                    (должность, Ф.И.О., подпись)
 
 В случае наличия  у  иностранного гражданина или лица без гражданства иных
 жилых   помещений,   находящихся   на   территории  Российской  Федерации,
 указываются их адреса:
 
 1. _______________________________________________________________________
 
 2. _______________________________________________________________________
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 Форма уведомления
о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания
(утв.  постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9)
 
file_0.bin

"Рис. 1. Лицевая сторона формы уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания"
 
file_1.bin

"Рис. 2. Оборотная сторона формы уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания"
 

