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Об осуществлении полномочий по 
регистрации граждан Российской 
Федерации по месту жительства и по 
месту пребывания 

В правовом управлении аппарата Думы Ставропольского края рассмотрены 
обращения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по вопросу осуществления полномочий по регистрации граждан 
Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания на территории 
сельских поселений. Учитывая, что вопросы регистрации граждан Российской 
Федерации по месту жительства и по месту пребывания регулируются федеральным 
законодательством, разъяснение положений которого не входит в компетенцию 
правового управления аппарата Думы Ставропольского края, по результатам 
рассмотрения обращений полагаем возможным лишь высказать следующее мнение. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г.        
№ 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и 
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 должностных лиц, ответственных за регистрацию" 
органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, 
закрытых военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в 
пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, в 
которых имеются территориальные органы Федеральной миграционной службы, 
являются эти территориальные органы, в остальных населенных пунктах - органы 
местного самоуправления. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 281-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 13 декабря 2010 г. № 358-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 31 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" и приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" 
полномочия по осуществлению регистрационного учета граждан Российской 
Федерации за органами местного самоуправления сохранены до 1 января 2014 года. 

После указанной даты функции по предоставлению государственных услуг по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации будут выполняться 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции. 

При этом необходимо отметить, что в настоящее время существует определенная 
коллизия между отдельными нормами Федерального закона от 6 октября 2003 г.        
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г.         
№ 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", которая должна 
быть устранена с 1 января 2014 года. 
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