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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 декабря 2017 года N 1505 
 
 

О доступе нотариусов к государственной информационной системе миграционного учета и 
базовому государственному информационному ресурсу регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации при установлении личности гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального 
действия  

В соответствии с частью третьей статьи 42 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Установить, что доступ нотариусов к государственной информационной системе 

миграционного учета и базовому государственному информационному ресурсу регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации при установлении личности гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия, 

предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации в порядке, 

установленном Положением о государственной информационной системе миграционного учета, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2007 г. N 94 

"О государственной информационной системе миграционного учета", Положением об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 

"Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", и 

Правилами формирования, ведения и использования базового государственного информационного 

ресурса регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 января 2015 г. N 4 "Об утверждении Правил формирования, ведения и 

использования базового государственного информационного ресурса регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  
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