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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 14 сентября 2022 года N 1604 
 

 
 О внесении изменения в пункт 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Изложить пункт 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации , утвержденных постановлением Правительства 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 лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст.2939; 2008, N 14, ст.1412), в следующей 

редакции: 

 

"23. Регистрация военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, по 

месту пребывания осуществляется при наличии отпускного билета или командировочного 

удостоверения (если срок отпуска или командировки превышает 90 суток). 

 

Регистрация военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, не 

обеспеченных жилыми помещениями в населенных пунктах, в которых располагаются воинские 

части (организации, учреждения, органы), или в близлежащих населенных пунктах, и 

проживающих совместно с ними членов их семей до получения жилых помещений, в том числе 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, по нормам, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

месту жительства осуществляется по их желанию по адресам воинских частей (организаций, 

учреждений, органов), в которых указанные военнослужащие-граждане проходят военную 

службу, на основании заявления установленной формы о регистрации по месту жительства и 

документа, удостоверяющего личность.". 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  
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Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 15.09.2022, 

N 0001202209150052  

О внесении изменения в пункт 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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