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УКАЗ

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 МАЯ 2017 Г. N 202 "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА

КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА"
 

1. Внести в пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 202
"Об  особенностях  применения  усиленных  мер  безопасности  в  период  проведения  в
Российской  Федерации  чемпионата  мира  по  футболу  FIFA  2018  года  и  Кубка
конфедераций FIFA 2017 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
N 20, ст. 2900; N 22, ст. 3128) следующие изменения:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а)  граждане  Российской  Федерации,  прибывшие  для  временного  проживания  в
жилых  помещениях,  не  являющихся  их  местом  жительства  (за  исключением  случаев,
предусмотренных частями второй   четвертой статьи 5 Закона Российской Федерации от
25  июня  1993  г.  N  52421  "О  праве  граждан  Российской  Федерации  на  свободу
передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства  в  пределах  Российской
Федерации"),  или  изменившие  место  жительства  (за  исключением  случаев  переезда  на
новое место жительства в пределах одного субъекта Российской Федерации), не позднее
трех дней со дня прибытия в место пребывания или на новое место жительства обязаны
обратиться к лицам, ответственным 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,  либо  в  территориальные  органы  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации для регистрации по месту пребывания или по месту жительства с заявлением,
составленным  по  установленной  форме,  и  представить  документы,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации.  Направление  заявления  и  указанных
документов  почтовым  отправлением  или  в  электронной  форме  с  использованием
информационнотелекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  сети
"Интернет",  включая  единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг,  не
допускается;";

б) дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания:
"а.1)  лицо,  ответственное  за  прием  и  передачу  в  орган  регистрационного  учета

документов  для  регистрации  и  снятия  с  регистрационного  учета  граждан  Российской
Федерации  по  месту  пребывания  и  по  месту  жительства  в  пределах  Российской
Федерации,  не  позднее  одного  дня,  следующего  за  днем  обращения  гражданина
Российской  Федерации,  обязано  передать  заявление  и  документы,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  в  территориальный  орган  Министерства
внутренних дел Российской Федерации;";

в) в подпункте "б" слова "в день обращения при представлении" заменить словами "в



день поступления";

г) подпункт "в" признать утратившим силу;
д) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) регистрация и  снятие  граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту временного пребывания (гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг,
туристская база, медицинская организация или иная подобная организация) производятся
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;";

е) подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) для постановки иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших
для  временного  пребывания,  на  учет  по  месту  пребывания  принимающая  сторона,  а  в
случаях,  предусмотренных  частями 3  и  3.1  статьи  22  Федерального  закона  от  18  июля
2006 г. N 109ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской  Федерации",  непосредственно  иностранный  гражданин  или  лицо  без
гражданства  в  течение  трех  дней  со  дня  прибытия  в  место  пребывания  обязаны
представить  в  соответствующий  территориальный  орган  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  или  многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  документы,  предусмотренные
законодательством Российской Федерации. Направление указанных документов почтовым
отправлением не допускается;";

ж) дополнить подпунктом "д.1" следующего содержания:
"д.1)  для  регистрации  иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства,

прибывших  для  временного  или  постоянного  проживания,  по  месту  жительства  такие
гражданин  или  лицо  без  гражданства  в  течение  трех  дней  со  дня  прибытия  в  место
жительства  обязаны  представить  в  соответствующий  территориальный  орган
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  или  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  документы,  предусмотренные
законодательством Российской Федерации;";

з) дополнить подпунктом "д.2" следующего содержания:
"д.2) уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в

гостиницу  или  иную  организацию,  оказывающую  гостиничные  услуги,  санаторий,  дом
отдыха,  пансионат,  детский  оздоровительный  лагерь,  на  туристскую  базу,  в  кемпинг,
медицинскую  организацию,  оказывающую  медицинскую  помощь  в  стационарных
условиях,  или  организацию  социального  обслуживания,  предоставляющую  социальные
услуги в  стационарной форме,  в  том числе лицам без определенного места жительства,
осуществляется  в  течение  одного  дня,  следующего  за  днем  его  прибытия  в  указанное
место  пребывания,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации;";

и) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) требования, установленные подпунктами "а"  "б" и "г"  "д.2" настоящего пункта,
не распространяются на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  являющихся  участниками  чемпионата  мира  по  футболу  и  Кубка
конфедераций,  а  также  на  представителей  FIFA,  дочерних  организаций  FIFA,
конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
Президент

Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
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