
Описание АИС “Паспортный стол ЖЭО» версия Microsoft   

Общие сведения 

Автоматизированная информационная система паспортного стола жилищно-
эксплуатационной организации (АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия 
Microsoft », Свидетельство № 2006613683 от 24.10.2006 г.) разработана с 
целью обеспечения паспортного учета населения, проживающего на 
территории, закрепленной за жилищно-эксплуатационной организацией, а 
также ведения базы данных о жилищном фонде. 

Назначение 

АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » предназначена для 
автоматизации всех основных процессов деятельности паспортных столов 
жилищно-эксплуатационных организаций:  

• подготовка необходимых документов для регистрации граждан по 
месту жительства и по месту пребывания;  

• ведение картотеки зарегистрированных граждан, а также картотеки 
поквартирных карточек;  

• подготовка необходимых документов для замены/выдачи гражданам 
документов, удостоверяющих личность;  

• оперативное обслуживание населения (выдача выписок из домовых 
книг, необходимых справок);  

• подготовка и передача информации в центры по расчету и начислению 
коммунальных платежей;  

• оперативное обслуживание органов местного самоуправления 
необходимой информацией;  

• и др.  

Пользователи АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft» 

Пользователями АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » выступают 
ответственные за регистрацию должностные лица жилищно-
эксплуатационных организаций государственного и муниципального 
жилищных фондов, жилищно-строительных и жилищных кооперативов, 
гостиниц, санаториев, домов-интернатов, акционерных обществ, 
коммерческих организаций, сельских администраций, других 
государственных и муниципальных организаций и учреждений, имеющих 
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве 
оперативного управления.  
Объектами внедрения АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » 
являются паспортные столы жилищно-эксплуатационных организаций. 

 



Нормативно-правовая база разработки 

 
Нормативно-правовая база, обеспечивающая деятельность 
подразделений ФМС России при регистрации и снятии граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства 
и пребывания в пределах Российской Федерации: 

• Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», от 25.06.1993 года №5242-1; (ред. от 18.07.2006 
года N121-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
25.12.2008 года N281-ФЗ) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 
года №713 (ред. от 28.03.2008 года N 220) «Об утверждении правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»; 

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-Ф3 (ред. от 22.08.2004 
года №122-ФЗ) «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 
года №512 «О внесении изменений в правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 1997 
года № 172 «О внесении изменений в правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 
года №490 (ред. от 01.02.2005 года) «Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 4 мая 1998 года № 488 (ред. от 
27.07.2007 года) «О мерах по обеспечению права граждан Российской 
Федерации на свободный выезд из Российской Федерации»; 

• Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 15 
января 1998 года № 2-П и от 2 февраля 1998 года № 4-П; 

• Приказ ФСТЭК РФ от 13 февраля 2008 года №55 «Об утверждении 
порядка проведения классификации информационных систем 
персональных данных» 

• Приказ ФСТЭК РФ от 28.08.2007 N 181 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю по исполнению 
государственной функции по лицензированию деятельности по 
технической защите конфиденциальной информации". 



• Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006)  

• Приказ федеральная миграционная служба от 20 сентября 2007 года N 208 
«Об утверждении Административного регламента предоставления  
Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». 

Опыт внедрения 

АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft» внедрена в эксплуатацию в 
паспортных столах жилищно-эксплуатационных организаций города Москвы 
и Московской области, населенных пунктах Ханты - Мансийского 
автономного округа, Республики Мордовии, города Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, Калининградской области,  Иркутской области, 
города Губкинский Тюменской области, города Магнитогорск Челябинской 
области, Республики Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа, города 
Хабаровска, Березенчукского района Самарской области,  Елизовского 
района Камчатского края. За время функционирования АИС «Паспортный 
стол ЖЭО, версия Microsoft » зарекомендовала себя как надежная, устойчиво 
работающая, гибко настраиваемая, многофункциональная система.  

Конфигурация АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft»  

АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » может функционировать 
как автономная система, так и являться подсистемой нижнего уровня в 
рамках многоуровневой информационной системы федеральной 
миграционной службы (ФМС). В последнем случае она рассматривается как 
подсистема, изначально порождающая информацию и передающая ее на 
вышестоящий уровень отдела (отделения) федеральной миграционной 
службы.  

Функциональная структура АИС «Паспортный стол ЖЭО, 
версия Microsoft» 

АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft» для жилищных организаций 
обеспечивает: 

• ввод, накопление, автоматизированная обработка и долговременное 
хранение информации о лицах, зарегистрированных на территории, 
закрепленной за жилищно-эксплуатационной организацией, а также 
ведение базы данных о жилищном фонде;  

• оперативно-справочное обслуживание работников жилищно-
эксплуатационных организаций по составу информации, включенной в 
АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft »;  

• разграничение прав доступа пользователей системы;  



• информационное взаимодействие с Репозиторием СПУН;  
• обработку информации с целью получения различных справочных 

документов;  
• оперативная выдача гражданам необходимых справок и выписок из 

домовой книги;  
• информационное взаимодействие с автоматизированными 

информационными системами федеральной миграционной службы 
(ФМС), реализованное в виде отдельного модуля АС АСУ РГ. АИС 
ЖЭО; 

• информационное взаимодействие с ГАС «Выборы».  

В структуре АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » 
выделены следующие подсистемы: 

• Регистрация (регистрация в автоматизированном режиме граждан по 
месту жительства и по месту пребывания);  

• Информационно-справочное обслуживание граждан (поиск 
информации по параметрам, имеющим юридические последствия, с 
обеспечением отображения данных о гражданине с историей 
изменений по всем видам установочных данных, данных о жилищном 
фонде с историей изменений по жилищному фонду; формирование и 
печать по запросам населения выписок из домовой книги и различного 
вида справок);  

• Жилой фонд и лицевые счета (ведение данных о жилых домах, жилых 
помещениях, лицевых счетах);  

• Информационное взаимодействие;  
• Администратор.  

Функциональная задача “Регистрация” 

Задача “Регистрация” обеспечивает автоматизированную регистрацию 
граждан по месту жительства и месту пребывания.  
Возможна регистрация 9 событий:  

1. Прибытие из другого населенного пункта;  
2. Прибытие в связи с переездом в пределах населенного пункта;  
3. Перемена фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола;  
4. Смена документа, удостоверяющего личность;  
5. Первоначальное получение паспорта;  
6. Регистрация ребенка в связи с рождением;  
7. Выбытие в другой населенный пункт;  
8. Выбытие в связи с переездом в пределах населенного пункта;  
9. Выбытие в связи со смертью.  

При регистрации информация вводится вручную в поля экранной формы, а 
затем загружается в БД. 



Экранные формы содержат весь необходимый для регистрации перечень 
полей и разработаны с учетом требований заполнения:  

• Адресных листков прибытия (форма №2) / убытия (форма № 7);  
• Заявлений о регистрации по месту жительства (форма № 6) / по месту 

пребывания (форма №1);  
• Листков статистического учета мигрантов и Отрывных талонов к 

листку статистического учета мигрантов (форма 12);  
• Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8) / по 

месту пребывания (форма №3);  
• Карточка регистрации (форма №9);  
• Поквартирная карточка (форма №10)  

при регистрации того или иного события.  

 

При проведении регистрации в БД осуществляется контроль однократности 
учета гражданина и документа, удостоверяющего личность.  

По каждому человеку разрешается последовательная регистрация сколь 
угодно длинной цепочки событий (например, прибытие из другого 
населенного пункта, перемена фамилии, смена документа, выбытие). При 
этом выполняется логический контроль на непротиворечивость вводимых 
данных.  

В задаче “Регистрация” осуществляется печать всех выше изложенных форм.  

 



                                  

   

 

 

Подсистема “Информационно-справочное обслуживание 
граждан” 

Подсистема “Информационно-справочное обслуживание граждан” 
предназначена для обеспечения функции поиска информации в БД по 
параметрам, имеющим юридические последствия, с обеспечением 
отображения данных о гражданине с историей изменений по всем видам 
установочных данных, а также для формирования на основе найденной 
информации справок и отчетов. 

Подсистема включает функциональные задачи: 

• «Поиск и просмотр найденной информации»;  
• «Отчетные формы».  

 

 

 



Функциональная задача «Поиск и просмотр найденной 
информации»  

Поиск информации в БД осуществляется по любым комбинациям 
следующих реквизитов:  

• фамилии, имени, отчеству, дате рождения (интервалу дат), полу, 
возрасту, адресу места рождения;  

• адресу места регистрации - улице, дому, корпусу, квартире, комнате;  
• типу документа, удостоверяющего личность, номеру и серии 

документа, дате выдачи, кем выдан, причине выдачи (замены);  
• национальности и (или) гражданству;  
• данным о прибытии (выбытии) - стране, субъекту РФ, дате (интервалу 

дат) прибытия / убытия, причине прибытия / убытия;  
• дате составления адресного листка;  
• составу воинского учета, дате постановки на воинский учет, дате 

снятия с воинского учета;  
• по типу регистрации, состоянию регистрации, реквизитам 

свидетельства о временной регистрации.  

Запрос формируется в зависимости от конкретных нужд пользователя и 
может включать любое количество поисковых атрибутов в любом сочетании.  

Для отображения найденной по запросу информации разработаны экранные 
формы, близкие по содержанию к бумажным документам регистрационного 
учета. Карточке регистрации (форма № 9) соответствует экранная форма 
“Информация о человеке”, отображающая данные:  

• о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождении, месте рождения, 
первом прибытии в субъект РФ;  

• о текущем месте жительства, дате регистрации (завершении 
регистрации), типе регистрации;  

• о документе (документах), удостоверяющих личность;  
• о прибытии к текущему месту жительства, истории регистраций в 

субъекте РФ;  
• о прибытии (выбытии) с места жительства;  
• о рождении ребенка и родителе;  
• о смерти гражданина;  
• об изменении фамилии, имени, отчества и пола, а также о документах, 

которыми владел гражданин для заданных фамилии, имени, отчества и 
пола;  

• о смене паспорта;  
• об отношении к воинской обязанности.  



 

Рис.1. Экранная форма “Информация о человеке” 

 

Поквартирной карточке (форма № 10) соответствует одноименная экранная 
форма, отображающая сведения о гражданах, проживающих по конкретному 
адресу.  

Для каждого проживающего в настоящий момент времени человека в 
поквартирной карточке указывается родственное отношение к 
ответственному квартиросъемщику.  

Помимо сведений о людях, проживающих в настоящий момент, 
поквартирная карточка содержит информацию обо всех ранее проживавших 
по настоящему адресу с указанием даты выбытия.  

Также поквартирная карточка отображает информацию о лицевом счете, о 
типе собственности, о документах, являющихся основанием на вселение в 
жилое помещение, о собственниках жилого помещения и даты выбытия с 
лицевого счета.  



 

Рис. 2. Экранная форма «Поквартирная карточка» 

Функциональная задача “Отчетные формы”  

Функциональная задача «Отчетные формы» предназначена для оперативного 
обслуживания населения по вопросам формирования и вывода на печать 
выписок из домовой книги, различного вида справок, списков и других 
отчетных форм.  

Задача предоставляет возможность формирования следующих видов справок: 

• Справка о составе семьи (содержит сведения о месте регистрации 
человека и о членах семьи, проживающих/проживавших вместе с ним);  

• Справка о регистрации (подтверждает факт регистрации человека по 
данному адресу);  

• Справка в регистрационную палату; 
• Справка о замене паспорта (подтверждает факт замены паспорта с 

указанием реквизитов старого и нового паспортов);  
• Справка о том, что паспорт находится на обмене (выдается людям, 

сдавшим паспорт на обмен);  
• Справка о получении паспорта впервые;  
• Справка о продажи квартиры;  
• Справка на убывшего; 
• Справка на умершего;  
• Справка о ребенке, вписанном в лицевой счет; 
• Справка о семейном положении призывника; 
• Справка об иждивенце, а также справку произвольной формы;  



• Выписка из домовой книги (несколько видов);  

      Выписка из домовой книги может быть выдана и с учетом архива, 
т.е. в ее состав могут быть включены все сведения о регистрации 
человека по данному адресу.  

• Выписка из лицевого счета;  

 

Рис. 3. Образец выписки из домовой книги 

 

 

Рис. 4. Образец выписки из лицевого счета 



 

Рис. 5. Образец справки о составе семьи 

 

 

Рис. 6. Образец «сведения о регистрации физического лица по месту 
жительства/пребывания» 



 

Рис. 7. Образец  поквартирной карточки 

 

документов для регистрации: 

• Заявление о выдаче/замене паспорта;  
• Заявление о регистрации (о снятии с регистрации) по месту 

жительства; 
• Заявление о регистрации  по месту пребывания; 
• Заявление о регистрации иностранного гражданина; 
• Карточка регистрации; 
• Листок статистического учета прибытия/убытия; 
• Листок статучета мигранта; 
• Направление для постановки на воинский учет; 
• Поквартирная карточка; 
• Реестр паспортов; 
• Реестр прибывших/выбывших за период; 
• Сведения о регистрации физического лица по месту 

жительства/пребывания; 
• Сообщение о рождении ребенка; 
• Сообщение о смерти  ребенка; 
• Уведомление о нахождении на учете; 
• Уведомление о снятии с регистрационного учета. 

списков: 

• Список временно зарегистрированных;  
• Список прибывших (выбывших) за заданный пользователем период 

времени период времени;  
• Список жильцов;  



• Список зарегистрированных (снятых с регистрационного учета) за 
период времени;  

• Список призывников;  
• Список прибывших/выбывших за заданный пользователем период 

времени;  
• Список иностранных граждан, прибывших за период времени;  
• Поквартирные (милицейские) списки жильцов;  
• Списки, сформированные на основании записей, отобранных в БД по 

условиям, заданным пользователем.  

отчетных форм: 

• Наличие свободного жилья;  
• Отчета о численности населения;  
• Отчет по выпискам из домовой книги; 
• Отчет по справкам о составе семьи; 
• Протокол движения жильцов;  
• Реестр временно зарегистрированных за период; 
• Реестр зарегистрированных за период; 
• Журнал изменения жильцов( для временной и постоянной 

регистрации); 
• Сводные сведения о человеке;  
• Сводный отчет о регистрации граждан;  
• Статистический отчет по прибывшим (выбывшим) за период времени;  
• Статистический отчет по типам собственности;  
• Характеристики жилого фонда. 

 

Рис. 8 Образец отчета «список выбывших за период» 



 

Рис. 9 Образец списка жильцов 

 

Факт выдачи той или иной справки или выписки из домовой книги в АИС 
«Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » можно зарегистрировать в 
специальном Журнале выданных справок и выписок. На основании данных 
Журнала возможно формирование отчетов, содержащих информацию о 
количестве выданных справок и выписок, а также о том, кому, когда и куда 
были выданы справки/выписки.  

 

 

Подсистема “Жилой фонд ”  

Подсистема «Жилой фонд» является составной частью автоматизированной 
информационной системы «Паспортный стол ЖЭО» версия Microsoft » и 
предназначена для регистрации и учета в БД АИС «Паспортный стол ЖЭО, 
версия Microsoft » основных объектов жилого фонда (домов, квартир, 
комнат), а также учета сведений о лицевых счетах.  

В структуре подсистемы «Жилой фонд» выделяются следующие режимы:  

• Жилищный фонд;  

Предназначен для просмотра в БД АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия 
Microsoft» информации о жилых домах, расположенных на обслуживаемой 
территории; формирование статистических и отчетных материалов, 
включающих сведения об объектах жилищного фонда.  



 

Рис. 9. Экранная форма «Жилищный фонд» 

• Жилой дом;  

для ввода, редактирования и просмотра информации о жилом доме – 
характеристики, перечень квартир (№ квартиры, жилая и общая площадь, 
кол-во комнат, тип квартиры, заселенность)  

 

Рис. 10. Экранная форма «Жилой дом» 



• Жилое помещение;  

для обозначения таких объектов жилого фонда как квартира и комната 
(номер, количество, размер площади, признак коммунальная, общежитие); 
отображение сведений о лицевом счете на данный жилищный объект. 

 

Рис. 11. Экранная форма «Жилой помещение» 

• Лицевой счет  

предназначен для ввода, просмотра и редактирования информации о лицевом 
счете с учетом ведения истории. 

 

Рис. 12. Экранная форма «Лицевой счет» 



Подсистема “Информационное взаимодействие”  

Подсистема «Информационное взаимодействие» должна обеспечивать: 

• Информационное взаимодействие с АИС  ФМС, реализованное как 
отдельный исполняемый программный модуль АС АСУ РГ. АИС ЖЭО.   

 АС АСУ РГ. АИС ЖЭО должна обеспечивать формирование и учет в 
ЖЭО документов адресно-справочной работы (адресных листков 
прибытия, адресных листков убытия, анкет для регистрации в 
гостиницах, санаториях, домах отдыха и т.д.) и передачу их в 
территориальные или адресно-справочные подразделения ФМС, а 
также  обработку подтверждений о результатах их обработки в 
подразделениях ФМС России. 

• Информационное взаимодействие с ГАС «Выборы»  (обмен информацией 
между АИС «Паспортный стол ЖЭО» версия Microsoft  и подсистемы 
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»), 
осуществляемый по утвержденному протоколу. 

• Предоставление информации о населении подразделениям жилищно-
эксплуатационной организации, а также единым расчетным центрам по 
начислению коммунальных платежей в соответствии с установленными 
протоколами информационного взаимодействия; 

Информационное взаимодействие осуществляется с помощью файлов 
информационного взаимодействия.  

Функциональная задача “Информационное взаимодействие с ФМС” 
предназначена для реализации обмена информацией между паспортным 
столом ЖЭО, в котором установлена АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия 
Microsoft », и модуля АС АСУ РГ.АИС ЖЭО  с помощью которого 
реализовано взаимодействие с АИС  ФМС. 
Данная задача предусматривает выполнение следующих операций, 
обеспечивающих информационное взаимодействие:  

фиксирование в Журнале информационного обмена АИС «Паспортный стол 
ЖЭО, версия Microsoft » всех обращений граждан по вопросам регистрации 
и снятия с регистрационного учета, смены и получения паспортов, перемены 
фамилии, имени, отчества, рождения и смерти (каждое обращение 
оформляется как отдельная запись, описывающая регистрируемое событие);  

печать Заявлений о регистрации по месту жительства/месту пребывания, 
Адресных листков прибытия/убытия;  

выгрузка информации из Журнала обмена в файл информационного 
взаимодействия и отправка данного файла (а также всех необходимых для 
проведения регистрации бумажных документов) в паспортный стол 
отделения милиции; 



 

Рис. 13. Журнал информационного обмена 

Режим “Информационное взаимодействие с ГАС ВЫБОРЫ” предназначен 
для выполнения следующих функций:  

• выгрузки информации из БД АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия 
Microsoft» с целью последующей загрузки ее в БД подсистемы 
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»;  

• загрузки информации в БД АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия 
Microsoft», выгруженной из подсистемы «Регистр избирателей, 
участников референдума» ГАС «Выборы» (в процессе загрузки данных 
выполняется процедура установления соответствия между уровнями 
адресов, используемых в структуре адресов АИС «ЖЭО» и в структуре 
адресов текстового файла, из которого производится загрузка данных.).  

Основными параметрами выгрузки информации в ГАС «Выборы» являются:  

• Адрес;  
• Формат выгрузки адресов;  
• Диапазон дат для выгружаемых событий;  
• Включение или не включение в выгрузку сведений о детях;  
• Формат файлов выгрузки (XML или TXT).  

В результате выполнения режима выгрузки информации в ГАС «Выборы» в 
файл информационного взаимодействия попадают записи, описывающие 
любое изменение данных гражданина, зарегистрированного в БД:  

• прибытие гражданина на новый адрес места жительства;  
• убытие гражданина с прежнего места жительства;  



• получение (замена) документа, удостоверяющего личность;  
• перемена фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения;  
• рождение;  
• смерть.  

При каждой выгрузке информации в ГАС «Выборы» автоматически 
формируется протокол информационного взаимодействия.  

 

Подсистема “Администратор”  

Подсистема “Администратор” включает функциональные задачи:  

• «Настройка на объект автоматизации»;  
• «Администрирование БД»;  
• «Ведение и актуализация классификаторов/справочников АИС 

«Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft»».  

Задача “Настройка на объект автоматизации” обеспечивает выполнение 
функций: 

• настройки АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft» на работу с 
конкретным паспортным столом ЖЭО;  

• настройки на рабочие каталоги АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия 
Microsoft» и диагностики правильности настройки;  

Задача “Администрирование БД” предназначается для выполнения 
непосредственно функций администрирования, среди которых: 

• сохранение и восстановление базы данных (создаются копии основной 
базы данных АИС ЖЭО, журнала информационного взаимодействия);  

• регистрация пользователей задач в соответствии с согласованными 
правами доступа к задачам и разделам баз данных.  

Задача “Ведение и актуализация классификаторов/справочников АИС 
«Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft»” реализует необходимый набор 
функций по работе со справочниками и классификаторами: 

• актуализацию общероссийских и отраслевых справочников и 
классификаторов;  

• ведение региональных справочников и классификаторов.  

В составе информационного обеспечения АИС «Паспортный стол ЖЭО, 
версия Microsoft» выделяются:  

общероссийские классификаторы: 



• общероссийский классификатор административно-территориальных 
образований (ОКАТО);  

• общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН);  
• общероссийский классификатор стран мира (ОКС) и гражданств;  
• общероссийский классификатор типов собственности.  

отраслевые справочники и классификаторы:  

• справочник типов документов, удостоверяющих личность;  
• справочник причин прибытия – убытия;  
• справочник родственных отношений;  
• справочник причин смены документа;  
• справочник национальности;  
• справочник видов социального обеспечения;  
• справочник типов воинского учета;  
• справочник типов рабочей деятельности;  
• справочник типов правоустанавливающих документов.  

региональные справочники и классификаторы:  

• административно территориального деления субъекта РФ, включая 
справочники улиц населенных пунктов, а также домов, корпусов, 
строений;  

• классификатор отделов ЗАГС с ведением ретроспективы;  
• классификатор военкоматов с привязкой к отделам ПВС 

 
АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft» разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с 
учетом комплекса аттестационных и сертификационных мероприятий по 
требованиям безопасности информации ФСТЭК России.  
 
АИС «Паспортный стол ЖЭО, версия Microsoft » обеспечивает: 
• аутентификацию и авторизацию всех категорий  пользователей АИС 

«Паспортный стол ЖЭО»;  
• целостность данных при передаче по каналам связи; 
• предотвращение несанкционированных изменений информации при ее 

обработке и хранении в БД АИС «Паспортный стол ЖЭО» и обмене с 
другими информационными системами; 

• активный мониторинг АИС «Паспортный стол ЖЭО» при ее загрузке и 
функционировании.  

 


