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Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее - Департамент недвижимости),
рассмотрев обращение, сообщает.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России не
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федераций.
Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить следующее.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) обработка персональных данных
допускается в случае если она необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций,
полномочий и обязанностей.
В соответствии со статьей 7 Закона о персональных данных операторы и иные лица,
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом
персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Закона о персональных данных (часть 8 статьи 9 Закона о персональных данных).
Порядок согласования местоположения границ земельных участков установлен статьей 39
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее - Закон о кадастре).
Согласно пункту 1 части 11 статьи 39 Закона о кадастре при проведении согласования
местоположения границ кадастровый инженер обязан проверить полномочия заинтересованных
лиц или их представителей.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их
представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные
участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре
недвижимости) (часть 12 статьи 39 Закона о кадастре).
В соответствии с частью 2 статьи 40 Закона о кадастре местоположение границ земельного
участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ
личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей, за исключением

предусмотренного частью 3 статьи 40 Закона о кадастре случая. Реквизиты документов,
удостоверяющих личность таких заинтересованных лиц или их представителей, с указанием
реквизитов документов, подтверждающих полномочия представителей заинтересованных лиц,
указываются в акте согласования местоположения границ.
Таким образом, действия кадастрового инженера по обработке персональных данных
заинтересованных лиц осуществляются в целях выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на кадастрового инженера полномочий, что соответственно не требует
согласия этого гражданина на обработку его персональных данных.
При этом согласно форме межевого плана, утвержденной приказом Минэкономразвития России
от 24 ноября 2008 г. № 412 (далее - Приказ № 412), акт согласования границ содержит согласие
лиц, персональные данные которых содержатся в акте согласования местоположения границ, а
также представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках
предоставления органами кадастрового учета в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая
принятие решений на их основе органом кадастрового учета в целях предоставления
государственной услуги.
Относительно персональных данных заказчика кадастровых работ Департаментом
недвижимости будет рассмотрена необходимость внесения изменений в Приказ № 412 в части
включения в состав приложения к межевому плану согласия субъекта персональных данных
(заказчика кадастровых работ) на обработку его персональных данных.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента недвижимости, в случае отказа заказчика
кадастровых работ от указания в межевом плане страхового номера индивидуального лицевого
счета (при его отсутствии - наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность,
адреса постоянного места жительства или преимущественного пребывания в соответствии с
федеральной информационной адресной системой), в реквизите 3 раздела «Общие сведения о
кадастровых работах» межевого плана приводятся только фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика кадастровых работ.
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