
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2021 г.  №  744   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 "Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов для регистрации и снятия  

с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939; 

1996, № 18, ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; 2002, № 34, ст. 3294; 2004, № 52, 

ст. 5493; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 46, ст. 6024; 2011, № 44, ст. 6282; 

2014, № 34, ст. 4667; 2016, № 7, ст. 982; 2017, № 1, ст. 195; № 23, ст. 3330). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г.,  

за исключением пункта 5 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, который вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 мая 2021 г.  №  744 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Органами регистрационного учета являются территориальные 

органы Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Регистрация по месту пребывания и по месту жительства 

производится в любом органе регистрационного учета в пределах 

муниципального района, городского округа по выбору гражданина, для 

городов федерального значения - в любом органе регистрационного учета 

в пределах города федерального значения по выбору гражданина.". 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Формы заявлений, свидетельств, уведомлений и иных 

документов, удостоверяющих регистрацию граждан по месту пребывания 

или по месту жительства, в том числе в форме электронных документов,   

а также соответствующих штампов устанавливаются Министерством 

внутренних дел Российской Федерации.". 

3. В абзацах шестом и девятом пункта 9 слова "не позднее 8 рабочих 

дней" заменить словами "не позднее 6 рабочих дней". 

4. В пункте 11 слова "в 3-дневный срок со дня обращения граждан" 

заменить словами "не позднее рабочего дня, следующего за днем 

обращения граждан,". 

5. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Органы регистрационного учета не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления от гражданина или от лица, 

ответственного за прием и передачу в орган регистрационного учета 

документов, заявления о регистрации по месту пребывания   
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по установленной форме и иных документов, необходимых для такой 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым, 

шестым и девятым пункта 9 настоящих Правил, регистрируют граждан   

по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их 

жительства, в установленном порядке и выдают гражданину или лицу, 

ответственному за прием и передачу в орган регистрационного учета 

документов, от которых поступили документы, свидетельство   

о регистрации по месту пребывания. 

По желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту 

пребывания может быть направлено органом регистрационного учета   

по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении   

о регистрации по месту пребывания, либо в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица органа регистрационного учета (при подаче 

заявления о регистрации по месту пребывания через Единый портал). 

Собственнику (нанимателю) жилого помещения направляется в 3-дневный 

срок уведомление о регистрации этого гражданина. 

Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания 

законных представителей производится независимо от согласия лиц, 

указанных  в абзацах втором - четвертом пункта 10 настоящих Правил.". 

6. В абзаце седьмом пункта 16 слова "не позднее 8 рабочих дней   

со дня подачи им заявления" заменить словами "не позднее 6 рабочих дней  

со дня подачи им заявления". 

7. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Лица, ответственные за прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов, а также граждане и юридические 

лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им на праве 

собственности жилые помещения, не позднее рабочего дня, следующего  

за днем обращения граждан, передают документы, указанные в пункте 16 

настоящих Правил, вместе с формами федерального статистического 

наблюдения в органы регистрационного учета.". 

8. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Органы регистрационного учета не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления документов, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем седьмым пункта 16 настоящих Правил, 

регистрируют граждан по месту жительства и выдают гражданину или 

лицу, ответственному за прием и передачу в орган регистрационного учета 

документов, от которых поступили документы, паспорт гражданина   



 

 

3 

с отметкой о регистрации по месту жительства или свидетельство о 

регистрации по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего 

возраста. По желанию законного представителя свидетельство о 

регистрации по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего 

возраста, может быть направлено органом регистрационного учета по 

почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации 

по месту жительства, либо в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

органа регистрационного учета, в личный кабинет законного 

представителя на Едином портале. 

В случае поступления документов в порядке, предусмотренном 

абзацем восьмым пункта 16 настоящих Правил, отметка в паспорте 

гражданина производится в день поступления в орган регистрационного 

учета документа, удостоверяющего личность, и документа, являющегося 

основанием для вселения в жилое помещение. 

Регистрация несовершеннолетних детей по месту жительства 

законных представителей производится независимо от согласия 

нанимателя жилого помещения и всех совместно проживающих с ним 

членов его семьи, наймодателя, собственников жилого помещения.". 

9. Пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции: 

"28. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, 

не достигших 14-летнего возраста и проживающих вместе  

с законными представителями, осуществляется на основании заявления 

установленной формы о регистрации по месту жительства, содержащего 

реквизиты записи акта о рождении (наименование органа, которым 

произведена государственная регистрация рождения в соответствии с 

Федеральным законом "Об актах гражданского состояния", дата 

составления и номер), реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (в случае установления опеки), с представлением 

документов, удостоверяющих личность законных представителей, 

документа, выданного компетентным органом иностранного государства, 

подтверждающего факт регистрации рождения (в случае регистрации 

рождения, произведенной компетентными органами иностранных 

государств за пределами территории Российской Федерации).  

Орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает   

в государственных органах с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия сведения о рождении, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
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гражданского состояния (в случае отсутствия у органа регистрационного 

учета сведений, предоставленных в соответствии с пунктом 1 статьи 13
2
 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния"), сведения   

о документе, подтверждающем установление опеки, и производит 

регистрацию по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего 

возраста, с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства  

не позднее 6 рабочих дней со дня подачи законным представителем 

заявления о регистрации по месту жительства.  

Заявление установленной формы о регистрации по месту жительства 

в форме электронного документа, а также копии документов, указанных   

в абзаце первом настоящего пункта, в электронной форме могут быть 

представлены через Единый портал, в том числе с использованием 

усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа 

проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме,   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при 

условии организации взаимодействия физического лица с такой 

инфраструктурой. По желанию законного представителя свидетельство  

о регистрации по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего 

возраста, может быть выдано органом регистрационного учета законному 

представителю либо направлено по почте по адресу жилого помещения, 

указанного в заявлении о регистрации по месту жительства, либо 

направлено в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица органа 

регистрационного учета, в личный кабинет законного представителя, 

подавшего заявление о регистрации по месту жительства, на Едином 

портале. 

29. Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан, 

не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании заявления 

установленной формы о регистрации по месту пребывания, содержащего 

реквизиты записи акта о рождении (наименование органа, которым 

произведена государственная регистрация рождения в соответствии   

с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния", дата 

составления и номер), реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (в случае установления опеки), с представлением 

документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними 
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законных представителей или близких родственников, документа, 

выданного компетентным органом иностранного государства, 

подтверждающего факт регистрации рождения (в случае регистрации 

рождения, произведенной компетентными органами иностранных 

государств за пределами территории Российской Федерации).  

Орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает   

в государственных органах с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия сведения о рождении, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния (в случае отсутствия у органа регистрационного 

учета сведений, предоставленных в соответствии с пунктом 1 статьи 13
2
 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния"), сведения   

о документе, подтверждающем установление опеки, и производит 

регистрацию по месту пребывания гражданина, не достигшего 14-летнего 

возраста, с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания  

не позднее 6 рабочих дней со дня подачи законным представителем или 

близким родственником заявления о регистрации по месту пребывания.  

Заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания 

в форме электронного документа, а также копии документов, указанных  

в абзаце первом настоящего пункта, в электронной форме могут быть 

представлены через Единый портал, в том числе с использованием 

усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа 

проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме,   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при 

условии организации взаимодействия физического лица с такой 

инфраструктурой. По желанию законного представителя или близкого 

родственника свидетельство о регистрации по месту пребывания 

гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, может быть выдано 

органом регистрационного учета законному представителю или близкому 

родственнику либо направлено по почте по адресу жилого помещения, 

указанного в заявлении о регистрации по месту пребывания, либо 

направлено в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица органа 

регистрационного учета, в личный кабинет законного представителя  или 
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близкого родственника, подавшего заявление о регистрации по месту 

пребывания, на Едином портале.". 

10. В пункте 42 слова "адресных листков прибытия и форм 

статистического учета" заменить словами "форм федерального 

статистического наблюдения". 

11. В абзаце первом пункта 47 слова "адресных листков убытия и 

форм статистического учета" заменить словами "форм федерального 

статистического наблюдения". 

 

 

____________ 

 

 


