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Уважаемый Алексей Николаевич!

Мшшстерство впутрешiих дел Российской Федерации, рассмотрев
обращение директора 000 «Жизппдяое управление ЖБК-1» Кудлаева В.А.
о выдаче справок о составе семьи, вьшисок из домовьгх книг
и иных подобных документов, направляет материалы по указалному вопросу.

О результатах рассмотрения обращения заявитель проинформирован
в установленном порядке.
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Материалы
по вопросу о выдаче справок о составе семьи, выuисок из домовых книг

и иных подобных документов

Р~шёни~м Верховного Суда Роесийской Федерации от 9 февраля 201 ~: Г•
Ж АКHH17-1007 был признан недействующим пункт 84 Административного
регламента лредоставлевия Федеральной миграционной службой
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федеращш по месту пребывапия и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утверж,девяого приказом ФМС России
от 11 сентября 2012 г. Ж 288, в той мере, в какой хранение карточек
регистрации и поквартирньнх карточек7 оформляемых при регистрации
граж.дап Российской Федерации в жилые помещения, у лиц, ответствешпих
за прием и передачу в органы регис’iрациоiшого учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации1, установлено давным регламентом.

В своем решении Верховный Суд Российской Федерации указал,
что ФМС России полномочиями по установлешпо порядка деятельности лиц,
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета
документов, не наделена.

Указом Презтщента Российской Федерации от 5 апреля 2016 r. Ж 156
<Ю сояершенствовании государствеiшого управления в с’фере контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и в сфере миграцви» функщш и полиомочия упразднеiшой ФМС России
переданы МВД России.

В этой связи с учетом указанного рептеяия Верховного Суда Российской
Федерации, а также отсутствием в Законе Российской Федерации
от 25 июня 1993 г. Ж 5242-I «О праве граждан Российской Федеращвi
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации»2 и Правилах регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федеращш от 17 июля 1995 г.
Ж 713, обязанности по хранению органами регистрационного учета карточек
р9гистращл~ лохвартлщ~ых карточек и домовых кпiп~, Адмилястратлвный
регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлешло государственной услуги по регистрационному учету
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, утверждешiьнй приказом МВД России

1 далее — (<лица, ответствеппьие за прием и передачу в оргапы регистрационного учета докумеитов».
2 далее — «Закою>.
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от 31 декабря 2017 г. N~ 984~, не содержит положений, предусматривающих
порядок их ведепия и хранення.

Следует отметить, что вопросы предоставленяя сведений о лицах,
проживающих совместно с заявителем, не згвлзпотся предметом регулирования
этого Адтvппшстративного регламента. .

Относительно получения сведений о зарегистрйроваiптых гражданах
заивтересованаьтми органами (организациями), в том числе
уполномоченными лицами управляющих жилищным фондом организаций,
необходимо учитывать следующее.

Согласно статьям 2 и З Закона регистрация гражданина Российской
Федеращш по месту пребывания и месту жительства — это фиксация
в установленном порядке органом регистрациовяого учета сведений о месте
пребывания и месте жительства гражданина Российской Федерации и о его
нахождении в далном месте пребывания и месте жительства, которая
производится путем внесения сведений в базовый государственный
информациошпiй ресурс регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерациi?, поJпюмочиями на ведение которого наделено
МВД России. Подгвержценаем результата предоставления государ ственной
услуги является проставлеаие отметки о регистращш по месту жительства
в паспорте гражданияа, выдача свидетельства о регистращш по месту
жительства для зпщ, не достигшвх 14-летнего возраста, свццетельств
о регистращш по месту пребывания.

В соответствии со статьей З Закона адресно-справочная информация
предоставляется физическим и юридическим лицам по их запросам
терр!лоряал:J~NМ ОрГаНОМ МЕД Poeniu npu $ад~адЩ согласия ища,
в отношении которого такая информация запрашивается.

информация, содержащаяся в базе данных, также предоставляется
юргавам государствюшюй власти и юрганам местногю самоуправления
в случаях, когда это необходимо для осуществления ими своих полномочий,
в том числе для предоставления государственных и мушщiшальяых услуг.

Случаи, при которых допускается обработка персональных данных
без согласия субъекта персональных данных, определены пунктами 2-11 части
1 Ётатьи б Федерального закона от 27 июля 2006 г. N~ 152-ФЗ (<О персональных
даiiных»~. Согласно пункту 2 части 1 статьи б Федерального закона
((О персональных данных» допускается обработка персональных данных
для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

При этом лица, ответственные за прием и передачу в органы
регистрациоiшого учета документов, являющиеся операторами персональных

далее — <сддиинистративньтй регламепгж
‘ далее — <(база даыныю>.
‘ далее — <(Федеральный закон ‘Хо персональных данньпо>.
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данных1, в соответствия с частью 7 статьи 5 Федерального закона
‘хО персональных данпых» не могут осуществлять их хранение после
достижения целей обработки (регистрации яли снятия гражданина с
регистрационного учета).

Таким образом, передача органами регистрационного учета документов
и сведений, содержащих персональные данные, возможна в случаях
и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В частлоспi, ИСХОдЯ Ю Правил формировапия, ведетпя и использования
базового государственного информационного ресурса регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерация, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 г.
N~ 4, содержащаяся в нем информация предоставляется заинтересованным
органам государственной власти и органам местного самоуправления
на основании запроса.

Кроме того, в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 1 яюйя 2002 г. ~ 6ЬФЗ ‘хОб осповпых гараитяях юбирательпых прав
я права на участие в рефереядуме граждан Российской Федерации» органы
регистрационного учета не реже, чем один раз в месяц представляют в органы
местного самоуправления сведения о фактах регистращш и снятия
с регистрационного учета по месту жительства (в отношешш выпужценаых
переселенцев — по месту пребывания) граждан Российской Федерации.

Также ежемесячное представление органами регистрацяониого учета
в органы местного самоуправления сведений о регистрации граждан
предусмотрено Положением об установлении и применении социальной
нормы потреблетiяя электрической энергии (мощности), утверждевлым
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 шоля 2013 г.
}& 614.

Учитывая изложенное и принимая во внимание действующие правовые
акты Правительства Российской Федеращш, предусматривающие оформление
копий учетно-регистрациошых документов (выписок ю домовых кпиг, копий
фияансово-злщевых счетов, различных справок — распоряжения
Правительстви Российской Федеращш от 17 декабря 2009 г. N2 1993-р
и от 25 апреля 2011 г. Nо~ 729-р), полагаем, что для закрепления за органами
местпого саiиоуцравлеI-щя поихомота по ведешпо, хратiешло карточек
регистрации, поквартирвых карточек и домовых (поквартярвых) книг
я их актуализации необходимо внесение соответствующих изменений
в нормативные правовые акты Российской Федерации.

Решение Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. по делу К~ АКIHI17-1007
«о признании частично недействующим пункта 84 Административного регламента предоставления
Федеральной миградионной службой государственной услуги по регистраiщоныому учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
угверждениого приказом Федеральной миграционной службы от 11 сетлпбря 2012 г. З~Ъ 288».
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Уважаемы Виталий Аяатольевич!

Ваше обращение, пофтупйвихее us Государственной Думт~i Федерального
Собрания Российской Федераций, касающееся прбдоставлецяя гражданам
документ’ содержащего сведения о лица; зарегистрвров.аийь~’ совмество
с заявятелем в жилом помепювип (справок о составе семьи, вьпаkок us домовьих
книг и других справок), ввиду отсутствия актуальной информации
о зарегисгщрироваквьгх граждаыах в домовых книгах (карточкух регистрации,
поквартирлых карточках) рассиотрено

В дополнекие к ответу на предыдущие обращения ~ аналогвчпьгми
волросамi’ поступавшими в ГУВМ МВД России, сообщаем следующее

Верховяый Суда Российской Федерации в своем решении
от 9 февраля 201& г }& АКiЛII7.1007 о признании недействук’иям пункта 84
Адмияистративного регламента предоставленяя Федеральной~ мяграциоввой
службой государственной услуги по регвстрациолиому учету гра*даы Российской
Федерации no месту кребываняя и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, угверпщенйого приказом ФМС Россий от 11 сентябрs4 2012 г N~ 288,
ук~ад, что что ФМС РОсёии полпемочиямя по устаяовлению порядка деятельности
лищ ответственных за прием и передачу в органы регистра’щовного учета
документов, не наделена

~?казом Президента Российской Федераций от 5 апреля 2016 г Nц 156
«О еовершенствовавии госудщютвеняого управления в. сфере конт~ля: за оборотом
наркотических средств, псижяролыых веществ и их лрекурсоров и в сфере
мяграцая>~ функция и полномочия упраздкеыиой ФМС Россия переданы
МВД Россий.

В этой связи с учетом указаввого решения Верховного С)тда Российской
Фёд~раiщи ~а также отсутствием в Законе Россяйскёй Федерации
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от 25 июля 1993 г. ~Nb 52424 «о праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижеция~ выбор иеста пребываяия и жительства в пред#лах Российской
Федерации»1 и Правилах регистрации и снятия граждан Российской Федерации
с регястрацаоиного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерация, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федеращп от 17 июля 1995 г. Х~ 713, обязанности по хранению органами
регистрациоввого учета карточек регистрация, поквартиркых карточек и домовьих
~H!_; Ад.мяни~Тр~тюныГ1 регламеаг Мвяйстерства ввугреваих дел Российской
Федераций по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету
граждан Российской Федерация по месту пребывания и по мёсту жительства
в пределах Российской Федерации, утверждсапый приказом МВД России
от 31 декабря 2017 r. NQ 9g42, не содержит положений) предусматривающих порядок
их ведения и храйеяия.

. Следует отметить, что вопросы предоставленяя сведений о лицах,
прожявающых совмес’л ю с заявителем, не являются предметом регулирования
•вьплеуказавясiго Адмияястратявяогю регламента.

Соглисно статьям 2 и З Закона регистрация траждаiпша Российской
Федерации по месту пребывания и месту жительства —: это фиксация
в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте
пребывания и месте жительства гражданина Российской Федёращш и о его
нахождении в данном месте пребывания и месте жительства, которая производятся
путем внесения сведений в базовый государственный ивформацйонвьгй ресурс
регис~рацкоиаого учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федераций3, полномочием на ведение
которого ваделено МВД Россия.

Подтверждением результата предоставленяя государственной услуги
является проставление отметки о регистрации по месту жительства в паспорте
гражданина, вьщача свидетельства о регистрация по месту жительства дпя лиц,
не достигыiих 14-летнего возраста, свидетельств о регистрации по месту
пребывания.

Отиоснтельно получения сведений о зарегистрировакдьа гражданах
запнтересованяьгмя органами (оргаввзациями), в том числе уполномоченными
лицами управляющих жяляпщым фондом организаций, необходимо учитывать
следующее.

В соответствия со статьей З Закона адресно-справочная информация
предоставляется физическим и юридическим лицам по их запросам
территориальным органом МВД Россия при наличия согласия лица, в отношений
которого такая информация запралtйвается.

Hнформация, содержащаяся в базе данных, также предоставляется органам
государственной власти и органам местного самоуправления в случаях, когда это
необходимо для осуществления ими своих полномочий, в том числе для
предоставления государственных й муииципальных услуг.

1 далее — «3акок~
2 далее — «Административный р~гламеко>
~ далее — «база даянъию>.
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Случаи, при которых допускается обработка тюрсон~&львых данных
без согласия субъекта персоввдьльгх даввьп, определены пунктами 2-11 части I
статьи б Федерального закона от 27 люди 2006 г К~а 152-Ф3 <4) персональных
данвьv& Согласно ауикту 2 части 1 статьи б Федерального закона
(Ю персональных данных» допускается обработка персонфльыьих данных
для осуществлевяя и выполления возложевиьгх законодательстiом Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. :

При этом лица, ответственвьте за прием и передачу в органы
регистрационного учета докумелтов, являющиеся операторамл персожалькьих
данных, в соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона 4) персональных
данвь”о~ не моги осуществлять их хранение пс сле достижения ~елей обработки
(регистрации или снятия грапщаявиа с регистрацаоыяого учета).

Таким образом, передача органами регястршщояяого учета документов
и сведений, содержащак персональные данны; возможна в сду~iайх и в объеме,
предусжпреввых законодательством Российской Федераций

В частности, исходя вэ Правил формирования, ведения и использования
базового государствеввого илформацаовиого ресурса регйораквониого учета
граждан Российской Федерации no месту пребывания и по м~сту жительства
в пределах Российской Федерации, утвержденных поставовлеяиi Правительства
Российской Федеращiл от 5 января 2015 г J’& 4, содержащаяся в нем информация
предоставляется завиересовааиым органам государственной власти и органам
местного самоуправлевия на основания запроса.

Ведение адресных учетов жилых помещений, родствеявых связей граждаи,
домовых книг и предоставление сведений ю них действующими нормативными
црщювымы актами Российской Федерации на МВД России не возложено

I-Iапомкыаем, что органами, уполномоченными на предоставление услуг
по выдаче копия фянавсово-лщевого счета, вьшискк из домoво# книги, справок
и иных документов в сфере жклищяо-коммунальыого хозяйства, qornacuo части З
стаiъи 1 Федерального закона 27 июля 2010 г N°_ 210-ФЗ <Об организации
предоставленяя государственных и муншщпалъньих услугж ~распоряжеялям
Правягедьства Российской Федерация от 17 декабря 2009 г~ ~Ь 1993-р (пункт 50
приложения }& I к нему) и от 25 апреля 2011 г N~ 729-р (пункт 47 утвержденного
вы перечвя услуг), являются соответствующие государствеяаые органы
(учреждения) субъекта Российской Федерации и органы местного qамоуправдеяяя.

Закреапекяе за оргаиами местного самоуправления полаом$ий по ведеmпо,
храыешпо поквартврвъа карточек, домовых (поквартярвых) кшп~ и их
актуалдзацца возможно поqредством внесения соответствующих изменений
в норе&атйвцые правовые акты Российской Федерация.

Вряо заместителя начальника Р.Д. Маваевков

Далее— ~Фед*ривый закон Ю персональных ДВЯВЫиХ>).


