1
ТЫНДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ул. Красная Пресня, д. 47, Амурская обл., г.Тында,
676290, тел.: (41656) 58-159, 58-321, 58-117,
факс: (41656) 4-30-83, e-mail: sovettynda@mail.ru
ОКПО 70695943, ОГРН 1042800171644
ИНН/КПП 2808016502/280801001

16.02.2018
На №

№

Депутату Законодательного
Собрания Амурской области
Ф.В.Сидорову

04/67

от

Уважаемый Федор Валентинович!
Жители Тындинского района обеспокоены новыми правилами
регистрации и снятия с учета по месту жительства. Ранее этими вопросами
занимались органы местного самоуправления сельсоветов. В настоящее время
регистрацией и снятием с учета граждан Российской Федерации занимаются
отделы по вопросам миграции межмуниципальных отделов МВД России.
Данные положения закреплены в постановлении Правительства РФ № 713 от
17.05.1995 «Об утверждении правил регистрации снятия граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах РФ и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ».
В настоящее время по всем вопросам регистрации и снятия с учета
граждан Российской Федерации жителям Тындинского района необходимо
обращаться в г. Тынду, где расположен отдел по вопросам миграции
межмуниципального отдела МВД России «Тындинский» (далее – ОВМ). Чтобы
прописаться в квартире, необходимо обращаться в ОВМ вместе с
собственником квартиры. Чтобы прописаться в квартире, которая является
муниципальной собственностью, необходимо обращаться в ОВМ вместе с
представителем администрации сельсовета. Кроме того, только в ОВМ
выдаются справки с места жительства и составе семьи.
Такой порядок обращения в ОВМ крайне затруднителен для жителей
Тындинского, Зейского, Селемджинского районов. Например, приехать в
Тынду из Олекмы, Усть-Нюкжи, Юктали, Тутаула, Дипкуна возможно только
железнодорожным транспортом. Стоимость места в плацкартном вагоне
составляет от 700 до 1100 руб. Получить услугу в один день не всегда удается,
поэтому жители Тындинского района вынуждены находиться в Тынде до двух
дней. Более того, не всегда совпадают графики движения поездов.

Такой порядок регистрации вызывает много вопросов у людей старшего
поколения, которые вынуждены выезжать в Тынду для оформления
регистрации своих родных и близких.
Получить услугу по регистрации граждан РФ возможно и через
официальный интернет-портал государственных услуг. К сожалению, в
северных районах Амурской области отсутствует стабильный доступ в сеть
Интернет (проводной, мобильный). При этом все равно при обращении через
портал госуслуг необходимо выезжать в г. Тынду для подачи оригиналов
документов.
При переходе функций по регистрации граждан на уровень отдела по
вопросам миграции органы местного самоуправления оказались лишены
объективных данных по численности населения своего населенного пункта. В
администрациях не владеют точными сведениями о количестве вновь
прибывших граждан и тех, кто покинул населенный пункт.
Просим рассмотреть данную проблему за заседании фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Амурской области и внести предложение
в Правительство РФ по возвращению функций по регистрационному учету
граждан на уровень сельсоветов.
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