Как проходит прописка через Госуслуги?
Важно запомнить! Гражданину дается всего 7 дней после
выписки из квартиры, чтобы подать заявление о регистрации в
новой. Если ничего не предпринять, то гражданин получит
административный штраф до 3 000 рублей.
Можно ли одновременно выписаться и прописаться по другому адресу на
Госуслугах?
Большинство людей, которые пытаются сэкономить время, очень
интересуется этим вопросом. Такая возможность на Госуслугах
присутствует. Чуть ниже вы увидите подробную инструкцию.
Какие потребуются документы?
Из документов нужны:


паспорт с российским гражданством;



копия-лицевого счета или адресная справка;



свидетельство о рождении ребенка (если имеются дети);



свидетельство на право собственности квартирой либо выписка из ЕГРН,
свидетельство о наследстве или дарения;



доверенность (если 3-е лицо занимается всеми вопросами) + паспорт
представителя.
Пошаговая инструкция

1. Авторизуйтесь в личном кабинете на Госуслугах. На странице поиска в
верхнем правом углу нажмите кнопку «старый поиск»
2. В строке поиска введите «Регистрация граждан».
3. В нашем случае чтоб зарегистрироваться необходимо сначала
выписаться по старому адресу. Для этого кликните по пункту «Снятие с
регистрационного учета по месту жительства».

4. Чтоб заполнить заявление нажмите «Получить услугу».

5. В «Типе заявителя» выберите пункт, который подходит ближе к вашей
ситуации. Для примера укажем первый вариант «Подаем заявление на
себя».

6. Заполните персональные и паспортные данные.

7. Укажите место своего рождения.

8. Укажите прежний адрес, по которому вы зарегистрированы.

9. Укажите новый адрес регистрации (при наличии).

10.
В шестом пункте укажите, по какой причине снимаетесь с учета.
Для примера выберем «Иное» и пропишем «Переезд в новое жилье».

11.
Укажите данные о потенциальном наличии гражданства в другой
стране.

12.
Укажите дополнительную информацию, которая показана на
скриншоте ниже.

13.

Отметьте, живет ли кто-то из вашей семьи по указанному адресу.

14.
Выберите подразделение, в котором вы будете получать
документы.

15.
Поставьте 2 галочки, указанные на скриншоте, после чего жмите
«Отправить».

Ваше заявление отправится на рассмотрение. Услуга предоставляется
бесплатно и оформляется за 3 дня. Далее гражданин получит
уведомление и должен отправиться в ФМС либо МВД. Обязательно
возьмите с собой оригиналы документов.
На месте ему поставят штамп о выписке со старого места проживания. В
конце гражданин получит штамп о новом месте жительства. Если
действовать строго по приведенной инструкции, то всё получится
сделать правильно.
https://gosuslugitut.ru

