Регистрация за пол часа - это регистрация через Интернет
Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с процедурой регистрации по
месту жительства/пребывания. Всем не понаслышке знакома эта бумажная волокита!
А знаете ли вы, что можно спокойно и без спешки подать заявку на регистрацию
прямо у себя дома, а потом всего раз сходить в подразделение по вопросам миграции,
чтобы поставить штамп о регистрации? Звучит заманчиво, не правда ли? Такая
возможность есть у каждого жителя нашей страны!
Если у Вас уже заведен Личный кабинет на Едином портале, то необходимо войти на
сайт www.gosuslugi.ru, введя свой номер сотового телефона (либо e-mail, либо СНИЛС) и
пароль.
Нажать на кнопку «Государственные услуги».
Выбираем государственную услугу, например «Регистрация по месту
жительства/пребывания»
Читаем всю информацию о данной услуге и нажимаем на кнопку «Получить услугу».
Подаем электронное заявление, например «Регистрация гражданина по месту
жительства». Для подачи заявления необходимо пройти 7 шагов:
Шаг 1. Читаем согласие на обработку персональных данных, если согласны –
ставим две галочки и выбираем свое местоположение: нажимаем на слово Выбрать, далее
Архангельская область, далее свой район или город. Выбрать, на кого подается заявление,
например «Я подаю заявление на себя, мне есть 18 лет» и нажимаем кнопку Далее.
Шаг 2, 3, 4, 5, 6. Заполняем все необходимые поля и нажимаем кнопку Далее.
Шаг 7. Проверяем все данные и нажимаем кнопку Подать заявление.
После того, как заявление подано, ему присваивается уникальный идентификатор и
оно переходит в состояние Подано.
В течение следующего рабочего дня Ваше заявление будет рассмотрено и принято
решение о его приеме либо возврате.
Если в заявлении были допущены какие-либо неточности, то Ваше заявление будет
возвращено на доработку с указанием причин возврата.
Если в заявление все указано правильно, то оно приобретет статус Принято, а в
сообщении будут указаны дата, время, адрес, перечень документов и контактный телефон
для консультирования и перезаписи.
Придя в подразделение по вопросам миграции один раз, сдав документы на
проверку, по истечении 15-30 мин, Вас зарегистрируют (снимут с регистрационного
учета) по месту жительства/пребывания на территории Российской Федерации.

