
Юридическая страничка 

Свидетельство о регистрации по месту жительства. Форма N 8 

Выдается в 1 экземпляре на установленном бланке. 

Регистрация ребенка по месту жительства – ребенку тоже нужна прописка 

 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. 

   

            Не смотря на то, что институт прописки в России давно отменен, регистрацию 

граждан по месту жительства (постоянную) и пребывания (временную) сложно назвать 

правом, носящим уведомительный характер. Без регистрации сложно устроится на работу, 

невозможно оформить многие документы  и некоторые сделки – например, купить 

автомобиль и поставить его на учет. То есть, по сути, регистрация носит обязательный 

характер. Кроме того, согласно правилам регистрации граждан по месту жительства: 

«гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня 

прибытия на новое место жительства обратиться к должностным лицам, 

ответственным за регистрацию». По времени процедура снятия с регистрационного 

учета, как и регистрация по новому месту жительства занимает, как правило, 5 рабочих 

дней - на это время граждане отдают паспорта и свидетельства о рождении в паспортный 

стол для регистрации. Помимо заявлений и правоустанавливающих документов на жилое 

помещение, в случае регистрации родственников, требуется личное присутствие 

(согласие) собственников и согласие всех совершеннолетних членов семьи 

зарегистрированных на жилой площади. 

            Таким образом, регистрация по месту жительства, дело не быстрое, т.к. штамп о 

регистрации ставится не сразу, и хлопотное: нужно явиться всем совершеннолетним 

гражданам проживающим в жилом помещении и отстояв очередь, подать заявление и 

заявить о своем согласии. 

  

            Регистрация новорожденного по месту жительства также необходима. 

И в первую очередь, для получения полиса ОМС (обязательного медицинского 

страхования) или, например, для постановки ребенка в очередь в детский сад (в связи с 

дефицитом мест в детских садах в России нередко нужно обращаться в детский сад сразу 

после рождения ребенка, для того, чтобы после того как малышу исполнится 3 года его 

можно было отдать в «садик»). Хотя для решения и первого, и второго вопроса, часто 

бывает достаточного свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей с 

адресом регистрации. Еще пример - для оформления ежемесячного пособия на ребенка 



и материнского капитала требуется представить справку с места жительства, в т.ч. с 

информацией о регистрации ребенка.  

            Итак, если вашему ребенку уже больше 1-3х месяцев, ответ о том, что вам 

некогда сходить в паспортный стол, скорее всего будет воспринят без понимания. 

Для оформления многих документов регистрация ребенка по месту жительства 

необходима. Обращаю внимание, что системой обязательного страхования 

предусмотрено, что ребенок в течение первых шести месяцев жизни имеет право на 

медицинскую помощь независимо от наличия полиса ОМС (только для детей до 6 

месяцев!). 

  

            Процедура регистрации ребенка по месту жительства немного проще, т.к. для 

нее не требуется согласие зарегистрированных на жилой площади граждан, в т.ч. 

членов семьи, собственника или сособственников жилой площади.  
Согласно ст.20 Гражданского кодекса РФ 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.679 Гражданского кодекса РФ с согласия наймодателя, нанимателя и 

граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие 

граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем. При вселении 

несовершеннолетних детей такого согласия не требуется 

Кроме того, вселение несовершеннолетних допустимо и не зависит от общей площади 

жилого помещения на одного человека. 

Согласно ст.70 Жилищного кодекса РФ на вселение к родителям их 

несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и 

согласие наймодателя. 

Согласно ст.28 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных 

Постановлением РФ от 17 июля 1995 г. № 713, регистрация по месту жительства 

несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих личность родителей, и свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего, путем внесения сведений в домовые книги или алфавитные 

карточки. 

  

            Таким образом, в соответствии с действующим законодательством РФ, для 

регистрации ребенка по месту жительства отца (записанного в свидетельстве о 

рождении ребенка) или матери (если родители зарегистрированы по разным адресам, 

требуется согласие от 2го родителя, что он не возражает против регистрации ребенка) не 

требуется согласие третьих лиц и достаточно представить в паспортную службу 

свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей. Важно обратить 

внимание, что это правило распространяется и на жилые помещения, находящиеся в 

собственности третьих лиц (не родителей ребенка), если родители зарегистрированы в 

таком помещении, ребенок регистрируется по месту жительства родителей (одного из 

родителей) без согласия собственника помещения. Но в тоже время, исходя из 

положений статей, ребенок может быть зарегистрирован только по месту жительства 

родителей, а не других родственников, в т.ч. бабушек и дедушек. 

            Если ребенок регистрируется по месту жительства мамы, ее личное 

присутствие в паспортной службе обязательно. Родственники не могут 

зарегистрировать ребенка, представив нужные документы, заявление в паспортной службе 

маме ребенка нужно подписать лично. 

  



            Итак, для регистрации ребенка по месту жительства, необходимо 

зарегистрировать новорожденного в органах ЗАГС, получить свидетельство о рождении 

(в ЗАГС нужно представить справку из медицинского учреждения о рождении ребенка, 

паспорта родителей и свидетельство о браке, или только паспорт матери) и обратиться с 

заявлением и документами в паспортную службу. До паспортного стола нужно 

обратиться у УФМС (Управление Федеральной миграционной службы) и оформить 

ребенку гражданство РФ (ставится штамп на свидетельстве о рождении) и внести 

сведения о малыше в паспорта родителей – процедура простая и не занимает много 

времени. 

  

            Обращаю внимание родителей, что штамп о регистрации ребенка по месту 

жительства родителей не должен ставиться на свидетельство о рождении. Это 

требование некоторых паспортных служб не закреплено ни в законе, ни в Правилах и 

инструкции о регистрации граждан. Все-таки свидетельство о рождении – это документ, 

который выдается человеку на всю жизнь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 
 

Форма N 8 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___________ 

о регистрации по месту жительства 

 
    Выдано 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год и место рождения) 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по 

адресу:___________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

   (республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, деревня, аул) 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

 

    Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность: вид 

_________________ 

____________________ серия ____________ N _______________ дата выдачи "_____" 

_______ 

_________________________    ________ г.  кем  выдано 

_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

 

Начальник (руководитель) органа регистрационного учета 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

(наименование органа регистрационного учета) 

 

                            ______________  

(_______________________________________) 

                               (подпись)                     (фамилия) 

                     М.П. 

                                                   "__" _________________ 

____ г. 

 
 
 
 

 


