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Приложение 2
к письму ДО КСПК
администрации города Иркутска
от «____» января 2017 г. № ________
Форма N 8
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ________
о регистрации по месту жительства
Выдано ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
___________________________________________________________________________
(республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, деревня, аул,
___________________________________________________________________________
кишлак, улица, дом, корпус, квартира)
Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность:
____________________________________________, серия _____ N ______________,
(вид документа)
дата выдачи "__" ___________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(наименование органа, учреждения, выдавшего документ)
Начальник (руководитель) __________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
___________________________________________________________________________
___________________ (_______________________)
(подпись)
(фамилия)
М.П.
"__" ________ ____ г.
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Приложение 3
к письму ДО КСПК
администрации города Иркутска
от «____» января 2017 г. № ________
Форма N 3
СВИДЕТЕЛЬСТВО N _________
о регистрации по месту пребывания
Выдано ________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), год и место рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту пребывания по адресу:
___________________________________________________________________________
(республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, деревня, аул,
___________________________________________________________________________
кишлак, улица, дом, корпус, квартира)
на срок с "__" _________________ ____ г. по "__" __________________ ____ г.
Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность
вид __________________________________, серия ___________, N ______________
дата выдачи "__" ___________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(наименование органа, учреждения, выдавшего документ)
Начальник (руководитель) органа регистрационного учета ____________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
_____________________ (_______________________)
(подпись)
(фамилия)
М.П.

"__" ___________ ____ г.

Приложение 4
к письму ДО КСПК
администрации города Иркутска
от «____» января 2017 г. № ________
Форма N 9
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КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество (при наличии)

4. Дата рождения
“
”

6. Откуда
и когда
прибыл

“

г.

20

5. Место область, край, республика,
рождения округ
район
город,
пгт
село, деревня, аул,
кишлак

область (край,
республика)
район
город
(ПГТ)
село
(деревня)

”

р-он
ул.
дом
г. Проживал(а)
с

20

“

, корп.

”

, кв.

20

г.

7. Документ, удостоверяющий личность
Вид

8. Адрес места
жительства:

Серия

Номер

населенный
пункт
улица

Каким органом, учреждением и когда выдан

, дом

, корп.

, кв.

Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288 (ред. от 19.01.2015) "Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации" {Консультант Плюс}

