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Уважаемые руководители!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2016 № 72 «О 
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», 
внесенными изменениями в Правила регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, Приказом МВД России от 31.12.2017 № 984 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации», вступившим в силу 
17.04.2018, применение в порядке ведения поквартирных карточек и домовых 
(поквартирных) книг не предусмотрено.

В тоже время, нормативные правовые акты федерального, регионального и 
муниципального уровня, регламентирующие предоставление значительного 
количества государственных, муниципальных услуг и услуг ресурсоснабжающих, 
коммунальных, банковских и других организаций, содержат требования о 
предоставлении документов содержащих сведения о зарегистрированных 
гражданах по конкретному адресу.

В настоящее время органами исполнительной власти Ростовской области 
проводится поэтапное исключение документов - справок о составе семьи (и иных 
документов, содержащих сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, 
и родственных связях между данными лицами и заявителем) из нормативных 
правовых актов РО.

В соответствии с разработанным Порядком действий для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, подведомственных органам государственной власти 
и органам местного самоуправления, иных организаций, расположенных на



территории Ростовской области, физических лиц, справки и выписки выдаются по 
состоянию до 17.04.2018 г. и не могут содержать актуальных сведений о 
зарегистрированных гражданах по определенному месту жительства.

На основании изложенного направляем Вам порядок действий при 
необходимости получения от населения и юридических лиц информации о 
регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ.

Приложение: порядок действий в 1 экз. на 7 л.

С уважением, 
директор И. А. Брык

Елена Владимировна Немошная 
(863) 222-45-48


