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(внесен губернатором Пермского края) 

07.06.2021 ˉ 140-ɿʂʃ 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее – Закон  

№ 871-ПК), направленные на уточнение перечня документов, прилагаемых 

многодетными семьями к заявлению о постановке на учет в целях 

предоставления земельных участков, в связи с изменениями федерального 

законодательства.   

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с подпунктом 6 

статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.   

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

Частью 3 статьи 1 проекта закона предлагается ввести новое требование 

для постановки на учет многодетных семей в целях предоставления земельных 

участков, которое заключается в указании в заявлении о предоставлении  

в собственность земельного участка сведений о регистрации по месту 

жительства с указанием дат и оснований вселения членов семьи.  

В пояснительной записке к законопроекту не содержится пояснений  

по введению указанного требования. 

Кроме того, частью 6 статьи 1 предлагается установить, что органы 

местного самоуправления в случае, если гражданин самостоятельно  

не представит данную информацию, вправе запрашивать в органах, 

осуществляющих регистрационный учет граждан, подтверждение указанных  

в заявлении сведений о регистрации по месту жительства, оснований и дат 

вселения указанных в заявлении лиц. 

В связи с тем, что пунктом 5 части 2 статьи 3 Закона № 871-ПК уже 

предусматривается для постановки на учет предоставление справки  

о регистрации членов многодетной семьи по месту жительства или решения 

суда об установлении факта проживания в Пермском крае, предлагаемое 

законопроектом установление обязательности предоставления дат и оснований 
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вселения в жилое помещение членов многодетной семьи в целях 

предоставления земельных участков, является излишним.  

Относительно возможности запроса органов местного самоуправления 

сведений о регистрации по месту жительства, оснований и дат вселения  

в жилое помещение указанных в заявлении лиц (членов многодетной семьи)  

в органах, осуществляющих регистрационный учет, отмечаем следующее. 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 

№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

(далее - Закон Российской Федерации № 5242-1) Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (далее – МВД России) наделено полномочием  

по ведению базового государственного информационного ресурса 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, содержащего в себе 

информацию о гражданах, зарегистрированных по месту жительства и по месту 

пребывания в пределах Российской Федерации.  

Административным регламентом МВД России по предоставлению 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденным приказом МВД России от 31.12.2017 № 984, 

Административный регламент предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 11.09.2012  

№ 288, был признан утратившим силу.  

В пункте 84 утратившего силу Административного регламента было 

предусмотрено, что ведение и хранение карточек регистрации, поквартирных 

карточек, домовых книг осуществляется лицами, ответственными за прием  

и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации  

и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, в число 

которых включены собственники жилых помещений, самостоятельно 

осуществляющие управление своими жилыми помещениями. 

Однако в Законе Российской Федерации № 5242-1 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 

Федерации от 17.07.1995 № 713, обязанности по хранению органами 

регистрационного учета карточек регистрации, поквартирных карточек  

и домовых книг не установлено.  

В связи с этим, Административный регламент МВД России  

по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства  

в пределах Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России  

от 31.12.2017 № 984 не содержит положений, предусматривающих порядок их 
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ведения и хранения. Кроме того, предоставление сведений о лицах, 

проживающих совместно с заявителем, а также дат и оснований их вселения  

в жилое помещение, не являются предметом регулирования вышеназванного 

Административного регламента. Таким образом, органами регистрационного 

учета указанные в части 6 статьи 1 проекта сведения не могут быть 

предоставлены. 

На основании изложенного предлагаем части 3 и 6 статьи 1 

законопроекта исключить, изменив соответствующим образом нумерацию 

остальных частей статьи 1 проекта. 

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 
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