
 Выписка из Указа Президента РФ от 09.05.2017 N 202 (ред. от 22.05.2017) 

«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. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых 

расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - чемпионат мира по 

футболу и Кубок конфедераций), а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры 

безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата 

мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г. … 

 

… 4. Установить, что на территориях городов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи в 

период с 1 июня по 12 июля 2017 г. и на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, 

Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 

Саранска, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 г.: 

 

      а) граждане Российской Федерации, прибывшие для временного проживания в жилых 

помещениях (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, 

кемпингов, туристских баз и иных мест временного пребывания и размещения), не являющихся их 

местом жительства, или прибывшие для постоянного проживания на новое место жительства, 

обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться 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;… 

 

      д) постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного пребывания 

(временного или постоянного проживания), осуществляется в течение одних суток со дня их 

прибытия в место пребывания или место жительства при представлении документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимающей стороной либо 

непосредственно иностранными гражданами или лицами без гражданства в соответствующий 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 

      е) требования, касающиеся порядка постановки на учет по месту пребывания и 

регистрации по месту жительства, установленные подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, не 

распространяются на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, являющихся участниками чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а 

также на представителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных 

футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA… 

 


