
Информация УФМС России по Томской области

Порядок получения свидетельства о регистрации по месту жительства 
гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 14-ти лет.

Для  граждан  РФ,  не  достигших  возраста  14-ти  лет,  оформляющих 
первичную  регистрацию  по  месту  жительства  к  родителям  (одному  из  
родителей):

Заявление  о  регистрации  по  месту  жительства  от  имени  граждан,  не 
достигших  14-летнего  возраста,  представляют  их  законные  представители 
(родители, опекуны).

Документом,  удостоверяющим  личность  гражданина  Российской 
Федерации  для  лиц,  не  достигших  14-летнего  возраста,  необходимым  для 
осуществления регистрационного учета, является свидетельство о рождении.

Обращаться необходимо к должностным лицам жилищных организаций, 
ответственным за регистрацию (ЖЭУ, ТСЖ и т.д.), жильцам частного сектора - 
непосредственно  в  отдел  УФМС России  по  Томской  области  на  территории 
района проживания.

Законным  представителям  ребенка  необходимо  предоставить:  паспорта 
родителей (одного из родителей), свидетельство о рождении ребенка, а жителям 
частного сектора также необходимо предоставить домовую книгу.

Для граждан РФ, не достигших возраста 14 - ти лет,
имеющих регистрацию по месту жительства, но не имеющих

свидетельств о регистрации по месту жительства:
Обращаться  в  отдел  УФМС  России  по  Томской  области  по  месту 

жительства с паспортами родителей и свидетельством о рождении ребенка.

Обращаем  внимание:  дети,  достигшие  возраста  14-ти,  обязаны  оформить 
паспорт гражданина Российской Федерации, в котором проставляется оттиск 
штампа регистрации по месту жительства.

Свидетельство о регистрации по месту жительства в данном
случае не выдается!

Порядок получения свидетельства о регистрации по месту пребывания 
гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 14-ти лет.



Для граждан РФ, не достигших возраста 14-ти  лет,  
оформляющих регистрацию по месту пребывания к родителям (одному

из родителей):

Заявление  о  регистрации  по  месту  пребывания  от  имени  граждан,  не 
достигших  14-летнего  возраста,  представляют  их  законные  представители 
(родители, опекуны).

Документом,  удостоверяющим  личность  гражданина  Российской 
Федерации  для  лиц,  не  достигших  14-летнего  возраста,  необходимым  для 
осуществления регистрационного учета, является свидетельство о рождении.

Обращаться необходимо к должностным лицам жилищных организаций, 
ответственным за регистрацию (ЖЭУ, ТСЖ и т.д.), жильцам частного сектора - 
непосредственно  в  отдел  УФМС России  по  Томской  области  на  территории 
района проживания.

Законным  представителям  ребенка  необходимо  предоставить:  паспорта 
родителей (одного из родителей), свидетельство о рождении ребенка.

Примечание:  регистрация  по  месту  пребывания  является  временной 
регистрацией с ограниченным сроком действия.


