
Добро пожаловать 

в Брюховецкий 

район! 

Основания, по которым гражда-

нин может быть снят 

с регистрационного учета 

За нарушение правил регистрации граж-

дан Российской Федерации предусмотре-

на ответственность согласно Кодексу об 

административных правонарушениях и 

Уголовному кодексу Российской Федера-

ции. 

В случае выявления факта фиктивной ре-

гистрации гражданина Российской Феде-

рации по месту пребывания в жилом по-

мещении производится снятие этого 

гражданина с регистрационного учета по 

месту пребывания на основании решения 

органа регистрационного учета. 

Под фиктивной регистрацией гражданина 

Российской Федерации по месту пребы-

вания или по месту жительства в жилых 

помещениях в Российской Федерации по-

нимается постановка их на учет по месту 

пребывания (проживания) в жилых поме-

щениях на основании представления за-

ведомо недостоверных (ложных) сведе-

ний или документов либо постановка их 

на учет по месту пребывания в жилых 

помещениях без намерения пребывать 

(проживать) в этих помещениях или без 

намерения принимающей стороны предо-

ставить им эти помещения для пребыва-

ния (проживания). 

Ответственность за нарушение правил 

миграционного учета 

За нарушение правил миграционного учета 

иностранных граждан предусмотрена 

ответственность согласно Кодексу об 

административных правонарушениях и Уголовному 

кодексу Российской Федерации. 

Лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о миграционном учете, несут 

ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- за нарушение иностранным гражданином правил 

въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) (отсутствие документов, 

подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, или утрата 

таких документов, уклонение от выезда из 

Российской Федерации по истечении определенного 

срока пребывания) – влечет наложение 

административного штрафа в размере от 5 тыс. до 

семи тыс. рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

- за неисполнение принимающей стороной 

обязанностей в связи с осуществлением 

миграционного учета – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

2 тыс. до 4 тыс. рублей. 

За фиктивную регистрацию или постановку на учет 

иностранного гражданина установлена уголовная 

ответственность (статьи 322.2 и 322.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), 

предусматривающая наказание в виде: 

- штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей; 

- принудительных работ на срок до трех лет либо 

лишения свободы на тот же срок. 



Порядок постановки иностранных 

граждан на учет по месту пребывания 

(Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019) "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации") 

1. Постановка иностранных граждан на учет по 

месту пребывания осуществляется при получе-

нии органом миграционного учета уведомле-

ний об их прибытии в место пребывания, пред-

ставляемых в соответствии с настоящей стать-

ей. 

2. Для постановки иностранного гражданина на 

учет по месту пребывания: 

1) иностранный гражданин: 

а) по прибытии в место пребывания предъявля-

ет принимающей стороне документ, удостове-

ряющий его личность и признаваемый Россий-

ской Федерацией в этом качестве, а также ми-

грационную карту;  

б) после направления принимающей стороной 

уведомления о его прибытии в место пребыва-

ния получает от нее отрывную часть бланка 

указанного уведомления, за исключением слу-

чаев, предусмотренных частями 

3, 3.1 и 4 настоящей статьи;  

 

Телефоны для 

консультации 

иностранных 

граждан и 

принимающей 

  
Отделение по вопросам ми-

грации отдела  МВД России 

по Брюховецкому району 

8(86156)

34977 

Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг  

Брюховецкого  района  

8 (86156)

31039  

Администрация муници-

пального образования  

Брюховецкий район 

8(86156)

31955 

2)  принимающая сторона с соблюдением 

сроков, установленных частями 3 и 3.1 статьи 

20 настоящего Федерального закона:  

а) представляет уведомление о прибытии 

иностранного гражданина в место пребыва-

ния в орган миграционного учета непосред-

ственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее - многофункцио-

нальный центр) либо направляет его в уста-

новленном порядке почтовым отправлением 

или с использованием входящих в состав се-

ти электросвязи средств связи (в случае, 

предусмотренном частью 10 настоящей ста-

тьи), за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи;  

б) передает иностранному гражданину отрыв-

ную часть бланка уведомления о прибытии 

данного иностранного гражданина в место 

пребывания.  

Необходимые документы для уведомле-

ния по месту пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации: 

1)Бланк уведомления заполненный, без ис-
правлений; 

2) Копия и оригинал иностранного паспорта, 
все страницы; 

3) Копия и оригинал миграционной карты; 

4) Копия и оригинал паспорта принимающей 
стороны; 

5) Копия и оригинал права собственности на 
домовладение 

 

Адреса  и часы работы  для постанов-

ки на миграционный учет: 

Отделение по вопросам миграции  

Отдела  МВД России по Брюховецкому 

району : 

ст. Брюховецкая, ул Октябрьская, 60 

с 9:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

 

МФЦ Брюховецкого района : 

ст. Брюховецкая, улица Ленина, 1/1  

с 08:00 до 18:00  
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