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ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

У ОТЕЛЬЕРОВ ЕСТЬ ПРАВО 
ВЫБОРА СПОСОБА ПЕРЕ-
ДАЧИ СВЕДЕНИЙ О МИГРА-
ЦИОННОМ И РЕГИСТРАЦИ-
ОННОМ УЧЕТАХ. ОБ ЭТОМ 
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУ-
СТРИИ ТУРИЗМА» СООБ-
ЩИЛИ В МИГРАЦИОННОМ 
УПРАВЛЕНИИ МВД.

«МИР»
MIR to your hotel
Hoteliers have a right to choose a way to pass the data about migration registration. This 
Tourism Industry Security magazine learnt from Ministry of Interior Affairs.

вашему отелю

Александр Аксенов, 
заместитель начальника Главного управления по вопросам 

миграции МВД России

Aleksandr Aksenov, 
Deputy Chief of Directorate-General for Migration in Russian 

Ministry of Interior Affairs.

В 
соответствии с частью 10 ста-
тьи 22 Федерального закона 
от 18 июля 2006 года № 109-
ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Россий-

ской Федерации», оказывающие гости-
ничные услуги организации могут осу-
ществлять передачу сведений в рамках 
миграционного учета с использованием 
входящих в состав сети электросвязи 
средств связи в порядке и на условиях, 
установленных Правительством РФ.

Передача сведений гостиницами осу-
ществляется в соответствии с положе-
ниями Правил формирования, ведения и 
использования базового государствен-

ного информационного ресурса реги-
страционного учета граждан РФ по ме-
сту пребывания и по месту жительства 
в пределах РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 5 января 2015 го-
да № 4) и Правил передачи сведений о 
прибытии в место пребывания и убытии 
из места пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства с использо-
ванием входящих в состав сети электро-
связи средств связи (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 10 мая 2010 
года № 310).

Согласно указанным нормативным 
правовым актам сведения о миграцион-
ном и регистрационном учетах из гости-
ниц в подразделения МВД России пе-



153

HOTELS AND OTHER ACCOMMODATIONS

редаются на основании заключенного 
между ними соглашения об информаци-
онном обмене. В нем предусматривается 
осуществление выбора режима и поряд-
ка информационного обмена.

Из вышеизложенного следует, что 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (далее – ЕПГУ), про-
граммное обеспечение, разработанное 
ГКУ «Московская безопасность», и дру-
гие программно-аппаратные комплексы 
являются различными способами пере-
дачи сведений.

В настоящее время продолжает-
ся апробация разработанного механиз-
ма взаимодействия с использованием  
ЕПГУ, в ходе которой выявлен ряд про-
блемных вопросов – для их решения тре-
буется доработка информационной си-
стемы МВД России.

Технические требования на прове-
дение опытно-конструкторской рабо-
ты утверждены. Подготовлена докумен-
тация на размещение соответствующе-
го государственного контракта, в рамках 
заключения которого будут определены 
сроки выполнения указанной работы.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-

ции от 6 августа 2015 года № 813 «Об 
утверждении положения о государствен-
ной системе миграционного и регистра-
ционного учета, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения до-
кументов, удостоверяющих личность» 
ГС «МИР» представляет собой органи-
зационно упорядоченную совокупность 
информационных систем, составной ча-
стью которой является ведомственный 
сегмент МВД России.

Ведомственный сегмент МВД России 
является частью единой информацион-
ной системы МВД России, создаваемой 
на основе объединения государственной 
информационной системы миграционно-
го учета (далее – ГИСМУ) и ведомствен-
ного сегмента МВД России государ-
ственной системы изготовления, оформ-
ления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения. Применя-
емые МВД России меры, в том числе до-
работка ГИСМУ, направлены на оптими-

зацию процесса передачи сведений, а 
также полноту и качество их передачи.

Таким образом, до обеспечения пол-
нофункциональной возможности исполь-
зования механизма передачи сведений 
посредством ЕПГУ организации (учреж-
дения), оказывающие гостиничные услу-
ги, имеют право выбора одного из вышеу-
казанных способов передачи сведений. ✦
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