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Уважаемая Жанна Владимировна!

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области, рассмотрев в рамках компетенции Ваше 
обращение (вх. №  3661 от 24.11.2016), о предоставлении перечня документов, 
подтверждающих проживание несоверщеннолетнего (ребенка) по 
определенному адресу, для приёма на обучение по образовательным 
программам, сообщает следующее.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 
№ 15 6  «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и в 
сфере миграции» Федеральная миграционная служба упразднена, её функции 
переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации, которое 
является правопреемником службы, В Главном управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области создано Управление по вопросам миграции, функции и полномочия 
которого определены Положением об Управлении по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утвержденное приказом 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 28.07.2016 
№442.

Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации определен Законом Российской Федерации от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
(далее- Закон), Правилами регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.07.1995 №  713 (далее -  Правила) и
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Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрационному учету и снятию с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС России от 
11.09.2012 №  288 (далее -  Административный регламент).

В статье 2 Закона установлено, что регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации - государственная деятельность по фиксации и 
обобщению предусмотренных настоящим Законом сведений о регистрации 
граждан Российской Федерации по месту пребывания, регистрации граждан 
Российской Федерации но месту жительства, снятии граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и снятии граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. Регистрационный учет граждан Российской 
Федерации имеет уведомительный характер и отражает факты прибытия 
гражданина Российской Федерации в место пребывания или место жительства, 
его нахождения в указанном месте и убытия гражданина Российской Федерации 
из места пребывания или места жительства

Согласно положениям статьи 5 Закона регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания производится в срок, не превышающий 90 
дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение. Регистрация по месту 
пребывания производится без снятия гражданина с регистрационного учета по 
месту жительства.

Граясданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту 
пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он 
зарегистрирован по месту жительства, находится в том же или ином населенном 
пункте того же субъекта Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту 
пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения 
Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области, 
если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из 
населенных пунктов Ленинградской области.

В соответствии с п. 29 Правил регистрация по месту пребывания 
несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, 
осуществляется на основании заявления установленной формы о регистрации 
по месту пребывания, документов, удостоверяющих личность находящихся 
вместе с ними законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов) 
или близких родственников, а также свидетельства о рождении этих 
несовершеннолетних граждан с выдачей свидетельства о регистрации по месту 
пребывания. Форма свидетельства о регистрации по месту пребывания 
предусмотрена Приложением № 9 к Административному регламенту.

В соответствии со статьей 6 Закона гражданин Российской Федерации, 
изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на 
новое место жительства обратиться к лицу, ответственному за прием и передачу 
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия граждан



Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Законом и Правилами, непосредственно в орган 
регистрационного учета, с заявлением по установленной форме и необходимым 
комплектом документов, перечисленных в данной норме.

В соответствии с п. 28 Правил регистрация по месту жительства 
несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и 
проживающих вместе с законными представителями (родителями, 
усыновителями, опекунами), осуществляется на основании заявления 
установленной формы о регистрации по месту жительства, документов, 
удостоверяющих личность законных представителей (родителей, усыновителей, 
опекунов), или документов, подтверждающих установление опеки, и 
свидетельства о рождении этих несовершеннолетних. Указанная регистрация 
осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства 
(форма № 8 Приложение №  15 к Административному регламенту).

Таким образом, свидетельство о регистрации по месту пребывания по 
форме № 3 и свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8 
являются документами, подтверждающими проживание несовершеннолетнего 
по определенному адресу и может входить в комплект документов, 
необходимых для приёма на обучение по образовательным программам.

Относительно регистрации военнослужащих и членов их семей по месту 
пребывания и по месту жительства сообщаем следующее.

В соответствии с п. 23 Правил, 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 органами регистрационного 
учета по месту дислокации воинских частей в установленном порядке.

Согласно п. 106 Административного регламента, при регистрации 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их 
семей, прибывших на новое место военной службы, по адресам дислокации 
воинских частей в оттиске штампа о регистрации по месту жительства, 
адресных листках прибытия и в пункте 8 листка статистического учета 
прибытия по форме N 12П указывается адрес воинской части без ссылки на ее 
номер (наименование).

В этом случае, несовершеннолетним гражданам также выдаются 
свидетельства о регистрации по месту жительства по форме № 8 с указанием 
адреса воинской части.

Частью 3 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 №  76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» части 3 статьи 15 предусмотрено, что, военнослужащие - 
граждане, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей,



прибывшие на новое место военной службы военнослужащих - граждан, до 
получения жилых помещений по нормам, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам 
воинских частей. Указанным военнослужащим - гражданам и членам их семей 
до получения жилых помещений предоставляются служебные жилые 
помещения, пригодные для временного проживания, жилые помещения 
маневренного фонда или общежития. Указанные жилые помещения могут 
предоставляться в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
на основании договоров специализированного найма жилого помещения, либо 
по договорам безвозмездного пользования жилого помещения.

В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части 
арендуют жилые помещения для обеспечения военнослужащих - граждан и 
совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию 
военнослужащих - граждан ежемесячно выплачивают им денежную 
компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, 
которые определяются Правительством Российской Федерации.

Таким образом, проживание семей военнослужащих, зарегистрированных 
по военной части, но проживающих по другим адресам, может быть 
подтверждено соответствующими договорами найма (поднайма, аренды) жилых 
помещений.

Начальник В.Л. Минченко


