
 
       Регистрационный учет граждан осуществляется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции», Правилами регистрации и снятия граждан Российской Феде-
рации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.07.1995 г. № 713. 

Регистрационный учет граждан бывает двух видов: временная реги-
страция по месту пребывания и постоянная по месту жительства. 

Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции производится бесплатно. 

Гражданин, изменивший место жительства, в течение 7 дней обра-

щается с заявлением о регистрации в подразделение УФМС по но-
вому месту жительства. 

Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое поме-

щение, не являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 
дней, по истечении указанного срока обращается с заявлением о 
регистрации по месту пребывания в подразделение УФМС. 

Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не 

являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их с 
регистрационного учета по месту жительства.  

За проживание или пребывание гражданина РФ без регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 
1 500 до 2 500 рублей. 
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. В законодательстве  два понятия – «постоянная регистра-
ция» и «временная регистрация».  
  Вид регистрации зависит от того, постоянно или временно 
человек проживает в жилом помещении. Если гражданин 
намерен проживать в занимаемом помещении постоянно, то 
он обязан зарегистрироваться по месту жительства, если 
временно – то по месту пребывания. Таким образом, реги-
страция по месту жительства является бессрочной, а по ме-
сту пребывания оформляется на срок временного прожива-
ния (пребывания). Срок своего пребывания определяет сам 
гражданин, и именно на этот срок он и должен зарегистриро-
ваться по месту пребывания. 
Местом пребывания могут являться санаторий, пансионат, 
гостиница, дом отдыха, туристская база, больница, где вре-
менно проживает гражданин, в данный перечень также вхо-
дит любое другое жилое помещение или учреждение, кото-
рое не является местом жительства гражданина.  Регистра-
ция по месту пребывания производится без снятия с реги-
страционного учета по месту жительства. 
      При регистрации по месту пребывания гражданин 
предоставляет в подразделение УФМС: 

документ, удостоверяющий личность; 

заявление о регистрации по месту пребывания по форме 
N 1; 

документ, являющийся основанием для временного про-
живания гражданина по указанному адресу (договор най-
ма (поднайма), заявление лица, предоставившего граж-
данину жилое помещение). 

Местом жительства гражданина может быть квартира, жилой 
дом, жилое, служебное помещение, специализированные до-
ма (общежитие, гостиница-приют, дом интернат для инвали-
дов, дом маневренного фонда, специальный дом для одино-
ких престарелых, ветеранов и другие). В данный список вхо-
дит любое другое жилое помещение, в котором гражданин 
постоянно или преимущественно проживает в качестве соб-
ственника, по договору найма (поднайма), договору аренды 
либо на иных основаниях, предусмотренных законодатель-
ством РФ.  
 
При регистрации по месту жительства гражданин 
предоставляет в подразделение УФМС: 

 документ, удостоверяющий личность; 

заявление о регистрации по месту жительства по форме 
N 6; 

 

 

Снятие с регистрационного учета по месту жительства про-
изводится начальником паспортной службы. 
При изменении места жительства гражданин сначала регистриру-
ется по новому месту жительства и только затем снимается с ре-
гистрационного учета по прежнему месту жительства. Происходит 
это без участия гражданина, все делает начальник паспортной 
службы. 

Отдельную группу оснований для снятия с регистрационного уче-
та по месту жительства составляют обстоятельства, установлен-
ные решением (приговором) суда. К ним относятся: осуждение к 
лишению свободы, признание гражданина утратившим право 
пользования жилым помещением или его выселение, признание 
безвестно отсутствующим. В этих случаях выписка производится 
при предъявлении заинтересованным лицом решения 
(приговора) суда. Умерших выписывают на основании свидетель-
ства о смерти, выданного ЗАГСом. 

Снятие несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту житель-
ства или по месту пребывания осуществляется только с согласия 
органов опеки и попечительства. 

Если говорить о штрафах, то за отсутствие регистрации по месту пребы-

вания гражданин привлекается к административной ответственности в 

виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. 

документ, являющийся основанием для вселения в жилое поме-
щение (заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жи-
лое помещение, договор, свидетельство о государственной реги-
страции права (права собственности на жилое помещение), ре-
шение суда о признании права пользования жилым помещением 
либо иной документ, подтверждающий наличие права пользова-
ния жилым помещением); 

граждане, снявшиеся с регистрационного учета по месту житель-
ства до прибытия к новому месту жительства, представляют ад-
ресный листок убытия по форме N 7, выданный уполномоченным 
органом по прежнему месту жительства.  

http://krasufms.ru/doc/f-1.doc
http://krasufms.ru/doc/f-1.doc
http://krasufms.ru/doc/f-6.doc
http://krasufms.ru/doc/f-6.doc

