Домашняя правовая энциклопедия. Гражданство (подготовлено экспертами компании "Гарант")
5. Регистрация по месту жительства и месту пребывания (прописка)
5.1 Регистрационный учет и проводящие его органы
Гражданин Российской Федерации имеет установленное Конституцией право на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Ограничение
этого права граждан допускается только на основании закона. Государство проводит регистрационный
учет граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства установлены специальные правила
регистрационного (миграционного) учета.
Российские граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства.
Однако регистрация или ее отсутствие не могут служить основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан.
Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
производится бесплатно.
Отметки о регистрации производятся в паспорте гражданина РФ.
Органами регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства
являются территориальные органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции (Федеральная миграционная служба).
Контактные данные Федеральной миграционной службы:
- телефон: (495) 698-00-78;
- Интернет-сайт: \ллллл/.^т5.доу.ги
фонда;

Лицами, ответственными за регистрацию являются:
- должностные лица, осуществляющие контроль за использованием и сохранностью жилищного

- собственники, самостоятельно осуществляющие управление своими помещениями, или
уполномоченные лица товариществ собственников жилья либо управляющих организаций;
- уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищно-строительными
кооперативами;
- уполномоченные должностные лица, ответственные за регистрацию в гостиницах, кемпингах,
туристских базах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, больницах, домах-интернатах для инвалидов,
ветеранов, одиноких и престарелых, гостиницах-приютах и других учреждениях социального назначения.
5.2 Регистрация по месту жительства
Местом жительства является жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом
для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое
помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника,
по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных законных основаниях (например в
качестве члена семьи собственника, нанимателя или арендатора).
Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое
место жительства обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением о
регистрации по новому месту жительства.
Необходимые документы
Для регистрации по месту жительства нужно представить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
- заявление установленной формы о регистрации по месту жительства (форма N 6);
- документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством основанием для
вселения гражданина в жилое помещение.
Заявление, а также иные документы с 1 января 2011 г. могут быть представлены в электронной
форме через информационную систему "Единый портал".

Граждане, самостоятельно снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства до
прибытия к новому месту жительства, представляют адресный листок убытия по форме N 7, выданный
уполномоченным органом по прежнему месту жительства.
Должностные лица, ответственные за регистрацию, в 3-дневный срок со дня обращения к ним
передают заявление гражданина и представленные документы, в том числе документ, удостоверяющий
личность, в орган регистрационного учета.
Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражданина по месту жительства не
позднее 3 дней со дня предъявления им всех необходимых документов. В паспорте гражданина
производится отметка о регистрации по месту жительства. Это должно быть сделано в день поступления
в орган регистрационного учета документа, удостоверяющего личность, и документа, являющегося
основанием для вселения в жилое помещение. Тем, кто самостоятельно не снялся с учета по прежнему
месту жительства, одновременно проставляют оттиск штампа о снятии с регистрационного учета по
месту жительства и оттиск штампа о регистрации по месту жительства.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к свидетельству о рождении
выдается свидетельство о регистрации по месту жительства.
Если гражданин прибыл к новому месту жительства с недействительным или подлежащим
обмену паспортом, органы регистрационного учета оформляют и выдают ему новый паспорт, в котором
ставят штамп о регистрации по месту жительства.
Регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской
Федерации производится бесплатно.
Постоянно или временно проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства
должны регистрироваться по месту жительства. Основанием для регистрации является наличие у
гражданина права пользования жилым помещением в соответствии с российским жилищным
законодательством.
Необходимые документы
^
В течение 7 рабочих дней с момента получения разрешения на временное проживание или вида
на жительство либо с даты прибытия в место нахождения жилого помещения иностранный гражданин
должен подать заявление о регистрации по месту жительства в орган миграционного учета и
предъявить:
-документ, удостоверяющий его личность;
- вид на жительство или разрешение на временное проживание;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Лица без гражданства должны предъявить:
- вид на жительство или разрешение на временное проживание;
-документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства
производит орган регистрационного учета в случаях:
- изменения места жительства - на основании заявления гражданина о регистрации по новому
месту жительства. Гражданин вправе изменить место жительства, не снявшись самостоятельно с учета.
В этом случае при регистрации по новому месту жительства орган регистрационного учета в 3-дневный
срок обязан направить соответствующее уведомление в орган регистрационного учета по прежнему
месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета;
- призыва на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата;
- осуждения к лишению свободы - на основании вступившего в законную силу приговора суда;
- признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу решения
суда;
- смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти,
оформленного в установленном законодательством порядке;
- выселения из занимаемого жилого помещения или признания утраченным права пользования
жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда;
- обнаружения несоответствия действительности сведений или документов, послуживших
основанием для регистрации, или неправомерности действий должностных лиц при решении вопроса о
регистрации - на основании вступившего в законную силу решения суда.
Должностные лица, ответственные за регистрацию, в 3-дневный срок со дня получения от
гражданина всех документов, необходимых для снятия его с учета, передают их в орган

регистрационного учета. Органы регистрационного учета на основании полученных документов в 3дневный срок снимают граждан с регистрационного учета по месту жительства. В паспортах граждан,
снятых с регистрационного учета по месту жительства (кроме умерших, а также граждан, признанных
безвестно отсутствующими, объявленных умершими либо выбывших на новое место жительства без
снятия с регистрационного учета), они ставят отметки о снятии с регистрационного учета по месту
жительства. Отметки о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан,
зарегистрированных по иным документам, удостоверяющим личность, ставят в свидетельстве о
регистрации граждан по месту жительства.
5.3 Регистрация по месту пребывания
Граждане Российской Федерации, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях,
не являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны регистрироваться по месту
пребывания. Под местом пребывания подразумевается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат,
кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не
являющееся местом жительства гражданина, в котором он проживает, временно. Регистрация
гражданина по месту пребывания производится без снятия с регистрационного учета по месту
жительства
Регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате,
кемпинге, на туристской базе, в больнице, другом подобном учреждении производится по его прибытии
администрацией соответствующего учреждения. Регистрация осуществляется на основании документа,
удостоверяющего личность.
Куда обратиться?
Для регистрации необходимо обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию.
Необходимые документы
Им следует представить:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания;
- документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина в жилом
помещении (договоры найма/поднайма, социального найма жилого помещения или заявление лица,
предоставляющего гражданину жилое помещение).
Срок регистрации гражданина по месту пребывания определяется по взаимному письменному
соглашению:
- с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами их семей, в том числе с
временно отсутствующими, при условии проживания в домах государственного, муниципального и
специализированного жилищных фондов;
- с собственниками жилйвс помещений;
- с правлениями жилищных или жилищно-строительных кооперативов, если члены кооперативов
не являются собственниками этих жилых помещений.
Собственник (наниматель) жилого помещения в случае получения уведомления о регистрации по
месту пребывания гражданина, которому он не давал согласия на временное проживание, может подать
заявление в произвольной форме об аннулировании этому гражданину регистрации по месту
пребывания в орган регистрационного учета.
Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, регистрируются по месту пребывания
в том же порядке, что и имеющие постоянную регистрацию.
Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется
территориальными органами Федеральной миграционной службы по адресам учреждений социального
обслуживания таких лиц на срок, определенный по взаимному соглашению лица с администрацией
учреждения социального обслуживания.
Постоянно или временно проживающие, а также временно пребывающие в РФ иностранные
граждане и лица без гражданства должны регистрироваться по месту пребывания.
Имеющие вид на жительство обязаны зарегистрироваться до истечения 7 рабочих дней со дня
прибытия в место пребывания.
Временно проживающие или временно пребывающие в РФ должны зарегистрироваться до
истечения 3 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.
Иностранный гражданин предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его
личность и миграционную карту, а принимающая сторона представляет в орган миграционного учета

(или направляет по почте либо с помощью средств электросвязи) уведомление о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания и передает иностранному гражданину отрывную часть
бланка уведомления. Проставлять отметку в отрывной части бланка уведомления о прибытии
иностранного гражданина, подтверждающую его постановку на миграционный учет, могут также и
гостиницы. Иностранец, который имеет в собственности жилье, находящееся в России, и заявил его в
качестве своего места пребывания, должен лично представить уведомление о прибытии.
Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания в жилых
помещениях, не являющихся местом их жительства, когда заканчивается срок, указанный в заявлении о
регистрации по месту пребывания. Заявление о снятии с учета при этом не требуется, за исключением
случаев, когда граждане имеют намерение выбыть с места пребывания до истечения заявленного срока.
При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являющегося его местом жительства, этот
гражданин либо лицо, предоставившее ему жилое помещение для временного проживания, обращается
с заявлением в произвольной форме о снятии его с регистрационного учета по месту пребывания с
указанием даты убытия (если такая дата известна) либо направляет заявление почтовым отправлением
или через информационную систему "Единый портал" в орган регистрационного учета, который
производил регистрацию по месту пребывания этого гражданина.
Регистрация по месту пребывания в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах,
кемпингах, больницах, на туристских базах и в иных подобных учреждениях прекращается по выбытии
гражданина.
5.4 Регистрация некоторых категорий граждан
Регистрация военнослужащих осуществляется:
- по месту их жительства - на общих основаниях (за исключением солдат, матросов, сержантов и
старшин, проходящих военную службу по призыву);
- по месту пребывания - при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения
(если срок отпуска или командировки превышает 90 суток).
Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие
военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются в
установленном порядке органами регистрационного учета по месту дислокации воинских частей.
Регистрация несовершеннолетних граждан (детей до 14-летнего возраста, проживающих
вместе с родителями, усыновителями, опекунами) по месту жительства осуществляется на
основании документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов,
подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих несовершеннолетних.
Регистрация производится путем внесения сведений о несовершеннолетних в домовые (поквартирные)
книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов) с выдачей свидетельства о
регистрации по месту жительства.
При регистрации детей младше 14 лет по месту пребывания предъявляются документы,
удостоверяющие личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких
родственников, а также свидетельства о рождении. Выдается свидетельство о регистрации по месту
пребывания. На детей составляется и направляется в адресно-справочное подразделение
территориального органа ФМС отдельный адресный листок прибытия. Если ребенок прибыл от одного
родителя к другому, регистрация по месту пребывания производится путем внесения сведений о нем в
поквартирную карточку или домовую (поквартирную) книгу.
На регистрацию несовершеннолетних, прибывших к месту жительства вместе с родителями
(усыновителями, опекунами) в жилые помещения государственного, муниципального и
специализированного жилищного фонда, согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно
проживающих в данном жилом помещении, не требуется.
Новорожденные регистрируются по месту жительства родителей или одного из родителей.
Регистрация по месту пребывания и по месту жительства несовершеннолетних граждан к родителям
(усыновителям, опекунам, попечителям), проживающим в жилых помещениях, принадлежащих иным
гражданам на праве собственности, осуществляется независимо от согласия хозяев.
Необходимые документы
Для регистрации несовершеннолетнего старше 14 лет отдельно от родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) требуются следующие документы:
- заявление о регистрации по месту пребывания или по месту жительства;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение (договор найма,
заявление хозяина жилого помещения - при регистрации по месту пребывания; договор, свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, решение суда о признании
права пользования жилым помещением либо иной документ или его надлежащим образом заверенная
копия, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением - при регистрации по месту
жительства);
- письменное согласие законного представителя.
При выдаче паспорта гражданину, достигшему 14-летнего возраста, в проставляемом штампе о
регистрации по месту жительства указывается первоначальная дата его регистрации по месту
жительства по данному адресу.
Регистрация по месту пребывания граждан, обратившихся в Федеральную миграционную
службу и ее территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами,
производится на основании выдаваемого этими органами направления на временное поселение.
Остальные документы представляются в общем порядке. Вынужденные переселенцы по месту
пребывания, определенному им территориальными органами, регистрируются на основании договора
найма жилого помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев.

