
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 июня 2010 г. N 894-р 

 

1. В целях повышения качества и доступности предоставления государственных 

услуг и оптимизации государственных функций и процедур, связанных с 

регистрационным учетом граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, оформлением и выдачей паспортов 

гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации, необходимо обеспечить: 

а) упрощение процедуры осуществления регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания; 

б) завершение до 2012 года создания федеральной государственной информационной 

системы электронного учета граждан Российской Федерации, объединяющей паспортные 

и адресно-справочные учеты; 

в) возможность для заявителей получения паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации (за 

исключением паспортов, содержащих электронные носители информации), в 

установленные сроки в ходе однократного посещения подразделений ФМС России. 

2. Утвердить прилагаемый план реализации мероприятий по совершенствованию 

порядка исполнения государственных функций и процедур, связанных с регистрационным 

учетом граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, оформлением и выдачей паспортов гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации (далее - план мероприятий). 

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять 

необходимые меры по организации выполнения плана мероприятий. 

4. Внесение изменений в план мероприятий осуществляется по решению 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы без внесения 

изменений в настоящее распоряжение. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 июня 2010 г. N 894-р 

 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ 



С РЕГИСТРАЦИОННЫМ УЧЕТОМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЕМ И ВЫДАЧЕЙ ПАСПОРТОВ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐ 

│Мероприятия по совершенствованию порядка исполнения│Срок исполнения│Ответственный │ 

│        государственных функций и процедур         │  мероприятий  │              │ 

└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 

 1. Разработка и внесение в установленном порядке    август 2010 г.  ФМС России, 

    в Правительство Российской Федерации                             Минэкономраз- 

    проекта постановления Правительства                              вития России, 

    Российской Федерации, предусматривающего                         Минкомсвязь 

    внесение изменений в Постановление Правительства                 России 

    Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 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", 

    касающихся: 

 

      направления по почте или с использованием 

      федеральной государственной информационной 

      системы "Единый портал государственных 

      и муниципальных услуг (функций)" уведомления, 

      содержащего паспортные данные заявителя 

      и собственника (нанимателя) жилого помещения, 

      подписанного заявителем и собственником 

      (нанимателем) жилого помещения 

 

      направления (по желанию заявителя) террито- 

      риальным подразделением ФМС России почтовым 

      отправлением по адресу предполагаемой 

      регистрации свидетельства о регистрации 

      по месту пребывания, а также направления 

      собственнику (нанимателю) жилого помещения 

      уведомления об указанной регистрации 

 

      обеспечения возможности аннулирования 

      регистрации по месту пребывания по заявлению 

      собственника (нанимателя) жилого помещения 

 

      проставления в паспорт гражданина Российской 

      Федерации отметки о регистрации по месту 

      жительства в день подачи документов 

 

2.  Разработка и внесение в установленном            декабрь 2010 г. ФМС России, 

    порядке в Правительство Российской                               Минкомсвязь 

    Федерации проекта постановления Правительства                    России, 

    Российской Федерации о создании                                  Минэкономраз- 

    федеральной государственной информационной                       вития России 

    системы электронного учета граждан Российской 

    Федерации, объединяющей паспортные и адресно- 

    справочные учеты 

 

3.  Внесение изменений в Постановление               июнь 2010 г.    ФМС России, 

    Правительства Российской Федерации                               Минкомсвязь 

    от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении                          России, 

    Положения о паспорте гражданина Российской                       Минэкономраз- 

    Федерации, образца бланка и описания паспорта                    вития России 

    гражданина Российской Федерации" в части 

    обеспечения возможности для заявителей 

    получения паспорта гражданина Российской 



    Федерации, удостоверяющего личность 

    гражданина Российской Федерации на территории 

    Российской Федерации, в установленные сроки 

    в ходе однократного посещения подразделения 

    ФМС России при условии: 

 

      подачи заявления и личной фотографии с 

      использованием программно-технических 

      средств федеральной государственной 

      информационной системы "Единый портал 

      государственных и муниципальных услуг 

      (функций)" 

 

      предоставления при получении паспорта 

      оригиналов документов, подтверждающих 

      основание для выдачи или замены 

      паспорта, а также личной фотографии 

 

4.  Разработка и внесение в установленном            декабрь 2010 г. ФМС России, 

    порядке в Правительство Российской Федерации                     Минэкономраз- 

    проекта федерального закона, предусматривающего                  вития России 

    внесение изменений в Кодекс Российской Федерации 

    об административных правонарушениях в части 

    установления административной ответственности 

    должностных лиц, уполномоченных на прием 

    документов для получения или замены паспорта, 

    и должностных лиц, ответственных за регистрацию, 

    за нарушение сроков, установленных нормативными 

    правовыми актами Российской Федерации для выдачи 

    или замены паспортов, осуществления регистрации 

    граждан Российской Федерации по месту 

    жительства, а также за утрату документов, 

    переданных им для регистрации граждан 

    Российской Федерации по месту жительства 

 

5.  Внесение изменений в Приказ ФМС России           август 2010 г.  ФМС России, 

    от 3 февраля 2010 г. N 26 "Об утверждении                        Минобороны 

    Административного регламента Федеральной                         России, 

    миграционной службы по предоставлению                            Минэкономраз- 

    государственной услуги по оформлению и выдаче                    вития России 

    паспортов гражданина Российской Федерации, 

    удостоверяющих личность гражданина 

    Российской Федерации за пределами территории 

    Российской Федерации, и по исполнению 

    государственной функции по их учету" в части: 

 

      исключения требования подтверждения 

      достоверности сведений о том, что 

      гражданин не призван на военную службу, 

      при представлении документов на получение 

      паспорта гражданина Российской Федерации, 

      удостоверяющего личность гражданина 

      Российской Федерации за пределами 

      территории Российской Федерации 

 

      обеспечения возможности для заявителей 

      получения заграничного паспорта (старого 

      образца) в установленные сроки в ходе 

      однократного посещения подразделения 

      ФМС России при условии: 

 

        подачи заявления и личной фотографии с 

        использованием программно-технических 

        средств федеральной государственной 

        информационной системы "Единый портал 

        государственных и муниципальных услуг 

        (функций)" 

 

        предоставления при получении загранич- 

        ного паспорта оригиналов документов, 

        подтверждающих основание для его выдачи 



        или замены, а также личной фотографии 

 

6.  Разработка межведомственного нормативного        июнь 2010 г.    ФМС России, 

    правового акта ФМС России и Минобороны России                    Минобороны 

    о порядке получения и использования необходимой                  России, 

    информации федеральными органами исполнительной                  Минкомсвязь 

    власти о гражданах Российской Федерации,                         России, 

    подлежащих призыву на военную службу по призыву,                 Минэкономраз- 

    при оформлении заграничных паспортов                             вития России 

 

7.  Внесение в нормативные правовые акты ФМС         в течение 30    ФМС России, 

    России изменений, связанных с совершенство-      дней с момента  заинтересован- 

    ванием порядка исполнения (предоставления)       внесения соот-  ные федераль- 

    государственных услуг (функций), связанных       ветствующих     ные органы 

    с регистрационным учетом граждан                 изменений в     исполнительной 

    Российской Федерации по месту пребывания         законодательные власти 

    и по месту жительства в пределах                 акты Российской 

    Российской Федерации, оформлением и выдачей      Федерации и 

    паспортов гражданина Российской Федерации        акты Правитель- 

    и иных документов, удостоверяющих личность       ства Российской 

    гражданина Российской Федерации на территории    Федерации 

    Российской Федерации и за пределами 

    территории Российской Федерации 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 
 

 


