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уважаемая

ila Rаше обращенliе по вопрOсу ремсlрашиi{ по }IoBoMy ]\{ес:п, жI4Te:bcтts?]

и cяlITL{lT с регистраlионного \lrlgau no прежне}{у ]\,tесц яiите,Iьотва граждан"
т{аходяпц{ýся в fuIecTaX литJIения ýвоболыл без их присутствия сообш]аеNf

С"ТеД,,тошее.

В cooTBgIcTBIM с0 см-Iь€й Гэ Закона,] }I гryнктол,{ 16 Правлr"т регистрацIпI-
гражданин РоссиЙской Федераrии дтlrl региOтрffllФ{ по местV жительства должсн
0браlиlъся к лиц,Y, oTI]eTcTBcIfiIofun/ за ilрr{е]\,{ и передаlпl R 0ргаI{ рсгисT раrцlоItriогO
VчеI,а док\l1,1ентов, ици неttосредсlвеш{о в орган регистраrионного \,Llgta Llepe,]

Едатый IIop,t,aJI-i с заявJIеllием 0 рег}rстрtulи}I II0 },tecTv хФt,ге"ьс,lliit усlаноI}jlеI{IIt)й

форьы и прсдстd]rlть докvl{енl," улостоI]еряк]rrцй -lи.п{ость 1раждашша" !{

дOкумент. являюIIц4йся в 0оо,IвсIOтв}fi.{ с }киJI}I]шы},I законолатеjlьство},J
I'оссrшlской Федераrпм осноRание},I дця все-lrешul в жиJIое по\{еп{ение, Т"олъко

в тако},{ cлvalae v органа регистраrионног0 \,чgIа возникают fiравовые Oc}I0BaHI{l]

зарегистрирOваl,ь гражданинi] lI() l,{ecT'v жI{геJIьстваI fIо Зilявлеliно}tv tlJрес\,,
i{еобходтц,fо отметитъ" что регистраIfl,{я гражданиFIа Росслйскоrl Федерашии

по местч пребываI{ия или п(} },{есfi, жите-тьстRа носит адх,ршис]rратиRI-Iт,й \арак.те}l
pi 01ражает лшшь факт прибыттё{ гражданина Россиlтской Федераltrм в место
пребьIi]а}{иri ипи мес,го житег{ьства. eI,O нахожде}{}{е R чказанном }IecTe rIреСlываl-птя

11IIи )to{TejlbcTBa (абзац второЁ{ стit,гъи 2 Закона)" Ей гrредлеств\,еr все.rIение
гражданинаt в заffiленное жI!1ое помешенIlе дIя врех{енного tл]оживilI.ш{я иц}т

пOстоtrшого жIlTeJlbcTBa-

rЗакон Poccтll,-IcKoti сDедерацрrи от аý шсrrя l99З г "\g:i]42-1 ,l(_) ц]аЕе ц)а)fiдан Россi,тi.iской G>елераl]и1,1

на свобс.ду Itерсдвлrжснlrя. выбор Mect,a тцrобыванttя и iк}IтельOтва в tiределах Рt-.ссl,tйuкой] t}елеlrацлttцlr

Ла",тее кЗаконl
lПравпtа pcгlIcTpaц}lll It снятI,ш ц)а;*цан Российскоri rI'едерацLILI с 1]еп4стDаrI],{онного }лlета по \,1cc,Iy гцrсбьrваil1,Iя

ff псl месту жт4теJIьства в Iтределах Россrтйскот'i Фелерацl.rl,t, lтверrt{дс}Iные пос,гахов-тIен!Iелт 1,Il>авl,rгельства

Росси1.1сксlйт Федераплtтt от 1? лполя 1995 г, -',lр J],_i. Да-irее -,:Прави,rз реп,IстрацI,1ш,
J Фелеральная Iосударсlъенная ltнфорtчtаuлtоняая сI,{стЁма к.Ьдиныt-t порl,ал госу/lарс,rtsенных ]1 мунllцltгltшьных
,;с.пуг (фл,нкlrl,rт1)l.
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