В соответствии ч. 2 ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от места жительства, а также других обстоятельств.
Согласно Закону РФ от 25 июня 1993 года "О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации регистрация является способом учета граждан в пределах РФ, носит уведомительный
характер и отражает факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается
место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Согласно ч.3 ст.65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при раздельном
проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
Согласно ст.70 Жилищного кодекса РФ на вселение к родителям их
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и
согласие наймодателя.
Согласно п.9. приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32
“Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования” при приеме в ОО
родители предоставляют свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории.
Такими документами признаются:
1. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства – форма № 8;
2. справка с данными о регистрации несовершеннолетнего - форма № 9;
3. свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания - форма № 3;
Документы, свидетельствующие о регистрации ребенка (формы № 3, 8 и 9) выдаются
в паспортном столе по месту жительства и в ФМС (в зависимости от требуемой формы
документа). Для их получения необходим паспорт одного из родителей, а также свидетельство
о рождении ребенка. Данная услуга является бесплатной.
Несовершеннолетний может быть зарегистрирован по месту жительства только вместе с
кем-то из родителей. Для регистрации ребенка необходимо предоставить в паспортный стол по
месту жительства следующие документы (более полный перечень можно узнать в
территориальном подразделении ФМС):
1. Заявление отца (матери) с просьбой о временной регистрации ребенка по месту жительства
матери (отца).
2. Свидетельство о рождении ребенка + ксерокопия.
3. Паспорта родителей + ксерокопии.
4. Заявление от 2-го родителя, что он не возражает против временной регистрации ребенка.
ФМС выдает две справки:
Форма №3 – Свидетельство о регистрации по месту пребывания
Форма №9 – Справка о регистрации
.



Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не
являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении
указанного срока обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию,
и представить:
документ, удостоверяющий личность;
заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания; документ,
являющийся основанием для временного проживания гражданина в указанном
жилом помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жилого
помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое
помещение или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помещение).

