У КАЖДОГО ЖИВУЩЕГО В ЭСТОНИИ ЧЕЛОВЕКА МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕГИСТРЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Как можно сообщить свой адрес в эстонский регистр народонаселения?

Вы должны представить данные о своем месте жительства для их внесения в эстонский регистр
народонаселения после получения вида на жительство. Для этого подайте извещение о месте
жительства в городскую или волостную управу по месту жительства. В Таллинне об этом следует
сообщить в соответствующую районную управу.
Извещение о месте жительства можно подать:
1. на месте (адреса указаны ниже);
2. используя э-услугу электронного регистра народонаселения www.rahvastikuregister.ee (вход на
портал с помощью ID-карты, Mobiil-ID и Smart-ID);
3. отправив извещение о месте жительства по почте и приложив к нему копию удостоверяющего
личность документа со страницы с личными данными;
4. отправив подписанное цифровой подписью извещение о месте жительства по электронной почте.
Контактные данные городских и волостных управ: www.siseministeerium.ee/ru/gorodskie-i-volostnye-upravy
Контактные данные районных управ Таллинна: www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda

 В извещении о месте жительства следует указать адрес помещения, в котором вы проживаете.
 Если с вами по одному адресу проживают также другие люди, то вы можете подать общее
извещение о месте жительства.
 Извещение о месте жительства должны подписать все совершеннолетние лица,
представленные в извещении.
 Если вы сами не являетесь собственником помещения, вам следует подать документ,
удостоверяющий использование помещения (например, договор аренды), или согласие собственника
помещения. Достаточно одного из них – это означает, что если у вас имеется договор аренды, то уже на
его основании место жительства регистрируется на соответствующий адрес и согласия собственника
предъявлять дополнительно не требуется.
 Если вы имеете с кем-то совместное право попечения ребенка, то для изменения данных о месте
жительства ребенка требуется согласие обоих родителей. Волостная, городская или районная управа
может сделать исключение в отношении этого требования, если в интересах ребенка нужно внести его
данные о месте жительства в регистр народонаселения (например, для обеспечения необходимых услуг),
но согласия второго родителя для этого получить невозможно.
 Согласно закону при смене места жительства вы должны представить данные о новом месте жительства
в регистр народонаселения в течение 14 дней.

Почему нужно указать свой адрес места
жительства в Эстонии?

Что делать, если у вас возникают препятствия в
представлении адреса места жительства?

Поскольку в таком случае по данным регистра
народонаселения вы будете являться жителем
Эстонии.
В случае государственных и муниципальных услуг,
которые оказываются только жителям Эстонии или
определенного самоуправления, за основу берутся
ваши данные о месте жительства, имеющиеся в
регистре народонаселения. Таким образом, имея
данными о месте жительства в регистре
народонаселения,
вы
получаете
различные
государственные и муниципальные услуги в
зависимости от места жительства, например:

Если при указании адреса места жительства у вас
возникают препятствия (например, вы не можете
получить согласие собственника помещения), то для
получения помощи обратитесь в городскую, волостную
или районную управу по месту жительства.

o
o
o

o

м место в детском саду
бесплатный общественный транспорт
социальная помощь
услуги здравоохранения (например,
семейный врач)

Местное
самоуправление
может
инициировать
процедуру внесения данных о месте жительства в
регистр народонаселения по своей инициативе, в
результате чего в качестве ваших данных о месте
жительства будет внесен в регистр народонаселения:

o

o

адрес с точностью волости или города, в
Таллинне адрес с точностью городского района
(адрес точного помещения вносится по
возможности в качестве дополнительного
адреса) или
адрес с точностью адреса помещения.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ В СВЯЗИ С УКАЗАНИЕМ АДРЕСА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ELUKOHT@SISEMINISTEERIUM.EE.

