Особенности регистрации несовершеннолетних граждан по месту
жительства
В соответствии с положениями статьи 20 Гражданского кодекса РФ
местом жительства детей, не достигших возраста 14 лет, или граждан,
находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей, то есть родителей, усыновителей или опекунов.
Под местом жительства законных представителей следует понимать
жилое помещение, в котором один из родителей (усыновителей или
опекунов) постоянно или преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма (поднайма), договору найма
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ, и в котором он зарегистрирован
(постоянно или временно) по месту жительства.
На
основании
пункта
27
Административного
регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
утвержденного приказом ФМС России от 11.09.2012, (далее –
Административный регламент) заявления о регистрации по месту жительства
от имени граждан, не достигших 14-летнего возраста, подают их законные
представители.
По достижении 14-летнего возраста допускается регистрация ребенка
отдельно от родителей (усыновителей, опекунов).
В силу пунктов 114, 118 Административного регламента регистрация
несовершеннолетних граждан по месту жительства осуществляется с
письменного согласия законных представителей либо одного из них. При
этом зарегистрировать ребенка по месту жительства родителей можно
независимо от согласия наймодателя, нанимателя, собственника жилого
помещения (п. п. 115, 116, 117 Административного регламента).
Для оформления регистрации ребенка по месту жительства необходимо
представить следующие документы:
- заявление одного из родителей (усыновителей, опекунов) о
регистрации ребенка по месту жительства;
- документ, удостоверяющий личность родителей (усыновителей,
опекунов);
- документы, подтверждающие установление опеки, если заявителем
является опекун;
- свидетельство о рождении ребенка;
- письменное согласие второго родителя на регистрацию ребенка.
Заявление, а также иные документы можно представить в орган
регистрационного учета в форме электронных документов через Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
К лицам, ответственным за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов, относятся:

- должностные лица органов государственной власти РФ, субъектов РФ
и местного самоуправления в области жилищных отношений;
- уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищностроительными кооперативами;
- уполномоченные должностные лица многофункциональных центров
предоставления государственных (муниципальных) услуг;
- собственники, самостоятельно управляющие своими жилыми
помещениями, или уполномоченные лица ТСЖ либо управляющие
жилищным фондом организацию.
В соответствии с пунктом 83 Административного регламента
должностное лицо обязано передать принятые документы в орган
регистрационного учета в течение трех дней.
Подтверждением регистрации является свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства, выданное по установленной законом форме.
В случае отказа в регистрации ребенка по месту жительства законный
представитель имеет право обжаловать решение должностных лиц ФМС
России в досудебном или судебном порядке.
Следует отметить, что за проживание ребенка по месту жительства в
жилом помещении без регистрации родители (усыновители, опекуны) могут
быть
привлечены
к
административной
ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 19.15.1 КоАП РФ.

