
Информация для граждан о внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"». 
 
             Приказ МВД России от 30.07.2019 N 514 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, 
форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о 
регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в  место пребывания, отметок о 
регистрации(снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения 
принимающей стороной и иностранным гражданином или лица без 
гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту 
пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг.» 
        Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому в 
подразделение по вопросам миграции:  

1. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном 
иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении 
Государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного 
государства.  

2. Копию документа, подтверждающего право пользования жилым или 
иным помещением, предоставляемым иностранному гражданину для 
фактического проживания (договор, свидетельство о праве собственности 
либо иной документ) – в случае отсутствия сведений, содержащихся в 
указанных документах, в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг. 

3. Копию миграционной карты (для временно пребывающих в 
Российской Федерации иностранных граждан). 

4. Копию специального разрешения на въезд в ЗАТО г. Североморск 
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