
С 17.04.2018 года вступил в силу приказ МВД России от 31 декабря 2017 г. 

№ 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», в 

котором отменены поквартирные карточки и домовые (поквартирные) книги, 

отсутствует порядок их применения и ведения. 

В связи с отменой поквартирных карточек и домовых (поквартирных) книг, 

записи о зарегистрированных гражданах в поквартирных карточках и 

домовых (поквартирных) книгах теряют актуальность и не могут быть 

источником информации для выдачи справок о составе семьи и аналогичных 

документов (выписки из домовых книг, справки о составе семьи, справки                         

с места жительства, сведения о зарегистрированных по конкретному адресу и 

др.). 

Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют органы и организации (в т.ч. 

МФЦ, домоуправляющие компании, ТСЖ), имеющие право предоставлять 

гражданам такого рода документы.  

При обращении заявителя в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, государственную и муниципальную организацию, 

подведомственную органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, иную организацию за услугами, в которых требуется 

предоставление информации о регистрации граждан РФ по месту 

пребывания и (или) по месту жительства в пределах РФ, информация о 

лицах, проживающих или зарегистрированных совместно с получателем 

услуги, а также о родственных связях заявителя с такими лицами, заявителем 

самостоятельно декларируется в заявлении на предоставление услуги, в 

случае если административным регламентом (или иным документом) 

утверждено наличие соответствующего раздела в заявлении. В иных случаях 

информация о зарегистрированных декларируется заявителем в свободной 

форме с указанием ФИО, даты, места рождения, адреса регистрации и 

данных документа, удостоверяющего личность заявителя и лиц, 

проживающих совместно с ним.  

При этом заявитель предоставляет согласия всех зарегистрированных                                

по конкретному адресу лиц на обработку их персональных данных. Это 

согласие может быть отражено в самом заявлении в виде формулировки 

«даю согласие на обработку моих персональных данных» и заверено 

подписью. 
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За предоставление ложных сведений заявитель несет ответственность, вплоть 

до уголовной (ст.159.2 УК РФ), о чем он может быть проинформирован при 

декларировании сведений о регистрации и родственных связях. 

За органами и организациями, ответственными за предоставление услуг, 

остается право проверки предоставленной заявителем информации в МВД 

России в порядке межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, с 01.04.2019 выписки из домовых книг, справки о составе 

семьи, справки с места жительства, сведения о зарегистрированных                               

по конкретному адресу МФЦ, домоуправляющими компаниями, ТСЖ не 

предоставляются. 

 


