Госуслуги
и регистрация
по месту жительства
Прописка через портал Госуслуг – это фактически подача заявления на регистрацию
по месту жительства. После онлайн-обращения в любом случае придется посетить ГУВД МВД,
чтобы поставить в паспорт соответствующую печать.
Если речь идет о собственной недвижимости, прописаться в нее через портал Госуслуг
или иным способом – не проблема. Ограничений не будет, даже если речь о доле в помещении.
Но если прописка совершается в чужой собственности, тогда нужно согласие собственника
или собственников.
Через портал Госуслуг можно направить заявление на прописку не только себя,
но и на своего ребенка до 14 лет. Если ребенку уже 14–18 лет, он уже сам подает заявление
на прописку. То есть у него должен быть собственный подтвержденный кабинет (учетная
запись) на портале Госуслуг.
Как прописаться через Госуслуги:
1. Зайти на портал и внести в поиск «Регистрация по месту жительства». Выбрать из списка
услугу. Обратите внимание, для постоянной прописки нужен пункт «по месту жительства». «По
месту пребывания» – это временная прописка.
2. На открывшейся странице ознакомьтесь с информацией и отметьте, что подаете
электронное заявление. Нажмите на кнопку «Получить услугу».
3. Указать, кто оформляет прописку.
4. Если у вас есть постоянная регистрация, указать ее адрес. В случае регистрации по месту
жительства в течение трех дней после новой прописки она будет отменена. Если прописки нет,
ставьте соответствующую отметку.
Далее система попросит указать следующие данные:
новый адрес, куда заявитель прописывается через Госуслуги; информацию о том, снят ли
гражданин с учета на прежнем месте; на чью жилплощадь проводится регистрация и так далее.
5. Выбрать, куда отнесете документы, туда, где будут ставить печать в паспорте. Сначала
указать город, после откроется карта с подразделениями МВД. Можно выбрать любое из них.
6. Выбирать дату и время. Если нет возможности выбора, система просто откроет график
работы, можно будет прийти в удобное приемное время.
После чего нужно отслеживать статус заявления и ждать приглашение в ГУВД МВД через
указанные в вашей учетной записи на портале Госуслуг телефон или электронную почту.
Напоминаем, что для получения государственных услуг необходим подтвержденный
аккаунт на портале Госуслуг. Если вы не зарегистрированы, забыли пароль и у вас
не получается самостоятельно его восстановить, не подтверждена учетная запись, вы можете
обратиться в Центр правовой информации (3-й этаж центральной
городской библиотеки, контактный телефон 7–30–03).
Также можно обратится в городскую библиотеку № 27,
расположенную по адресу: ул. Рудничная д. 6 (ДК Гипсовый),
контактный телефон 3–23–10.
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