
СОГЛАШЕНИЕ "Jtf--с-
о взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Курганской области и Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области в сфере обеспечения единства правового пространства на 

территории Курганской области 

г. Курган « 0 ] » Pc-rvufjU.  2010 года 

В целях обеспечения единства правового пространства на территории 
Курганской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 10 августа 2000 года №1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства 
правового пространства Российской Федерации», от 13 октября 2004 года №1313 
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 21 мая 2009 года №147 «Об утверждении 
Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
субъекту (субъектам) Российской Федерации и перечня управлений Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации», статьей 167 
Устава Курганской области Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Курганской области (далее - Управление) в лице начальника 
Управления Бушмакина Александра Николаевича и Управление записи актов 
гражданского состояния Курганской области (далее - Управление ЗАГС) в лице 
начальника Управления ЗАГС Кудимовой Ларисы Анатольевны, именуемые в 
дальнейшем стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения 
1.1. Предмет Соглашения - взаимодействие сторон в сфере обеспечения 

соответствия нормативных правовых актов Управления ЗАГС нормативным 
правовым актам Российской Федерации. 

В ходе реализации Соглашения стороны: 
обеспечивают в пределах своих полномочий исполнение Конституции 

Российской Федерации и федерального законодательства в ходе нормотворческого 
процесса в Управлении ЗАГС; 

информируют друг друга в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением, о планируемых, реализуемых и выполненных 
мероприятиях в сфере обеспечения единства правового пространства; 

осуществляют иные действия в указанной сфере, предусмотренные настоящим 
Соглашением, федеральным и региональным законодательством. 

1.2. Непосредственно взаимодействие в сфере обеспечения единства 
правового пространства Российской Федерации осуществляют: 

в Управлении - начальник Управления, заместитель начальника Управления, в 
ведении которого находятся вопросы обеспечения единства правового пространства, 
отдел законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муниципальных образований; 

в Управлении ЗАГС - начальник Управления ЗАГС, заместитель начальника 
Управления ЗАГС, отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС. 
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2. Обязанности сторон 

2.1. Управление ЗАГС в рамках реализации настоящего Соглашения 
принимает на себя следующие обязательства. 

2.1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 
августа 2000 года №1486, в 7-дневный срок после их принятия представляет в 
Управление копии принятых Управлением ЗАГС нормативных правовых актов, 
включая направление данных актов по электронной почте на адрес Управления, а 
также официальные издания, в которых публикуются указанные акты, для 
включения этих актов в федеральный регистр нормативных правовых актов 
Курганской области и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

2.1.2. Представляет в Управление копии планов правотворческой 
деятельности Управления ЗАГС, а также копии планов правотворческой 
деятельности, обеспечивающей приведение нормативных правовых актов 
Управления ЗАГС в соответствие с вновь принятыми федеральными нормативными 
правовыми актами. 

2.1.3. Представляет для проведения правовой экспертизы в Управление 
проекты нормативных правовых актов Управления ЗАГС. 

2.1.4. Проводит мониторинг изменений в правовом регулировании, 
осуществляемом на федеральном уровне, выявляет нормативные правовые акты 
Управления ЗАГС, связанные по предмету правового регулирования с вновь 
принятыми федеральными правовыми актами. 

2.1.5. В связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов 
Управления ЗАГС в соответствие с вновь принятыми федеральными нормативными 
правовыми актами, корректирует, по необходимости, планы правотворческой 
деятельности. 

2.1.6. В случае согласия с экспертным заключением, указывающим на 
выявленные несоответствия нормативных правовых актов, проектах нормативных 
правовых актов Управления ЗАГС федеральному законодательству, в 7-дневный 
срок информирует Управление о мерах, принимаемых в целях устранения 
выявленных несоответствий и обеспечивает устранение выявленных несоответствий 
в возможно короткие сроки. 

2.1.7. В случае несогласия с доводами, изложенными в экспертном 
заключении Управления, Управление ЗАГС в 7-дневный срок направляет 
соответствующее обращение в Управление. В обращении приводится обоснование 
несогласия с доводами, изложенными в экспертном заключении. 

2.2. Управление в рамках реализации настоящего Соглашения принимает на 
себя следующие обязательства. 

2.2.1. Вносит в федеральный регистр нормативных правовых актов 
Курганской области нормативные правовые акты, поступающие от Управления 
ЗАГС, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций, имеющих межведомственный 
характер. 
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2.2.2. В срок до 30 дней с момента поступления нормативного правового акта, 
проекта нормативного правового акта Управления ЗАГС проводит правовую и 
антикоррупционную экспертизу. 

2.2.3. Проводит мониторинг изменений в системе правового регулирования, 
осуществляемого на федеральном уровне, представляет на согласование в 
Управление ЗАГС перечень нормативных правовых актов, нуждающихся в 
приведении в соответствие с вновь принятыми федеральными нормативными 
правовыми актами. 

2.2.4. Участвует в лице начальника Управления, заместителя начальника 
Управления, начальника, заместителя начальника и (или) специалистов отдела 
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных образований в совещаниях и заседаниях по 
вопросам правотворческой деятельности, проводимых Управлением ЗАГС по 
вопросам правотворческой деятельности. 

2.2.5.Представляет начальнику Управления ЗАГС предложения по 
совершенствованию взаимодействия в сфере обеспечения единства правового 
пространства, включая внесение необходимых для этого изменений в нормативные 
правовые акты Управления ЗАГС. 

2.2.6. В установленном Министерством юстиции Российской Федерации 
порядке предоставляет Управлению ЗАГС сведения, содержащиеся в федеральном 
регистре нормативных правовых актов Курганской области. 

3. Заключительные положения 
3.1. В случае возникновения в процессе совместной деятельности спорных 

или не предусмотренных соглашением вопросов стороны будут принимать все меры 
к урегулированию разногласий, исходя из общих интересов и укрепления 
сотрудничества. 

3.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами. 

3.3. Изменения и дополнения в настоящее соглашение составляются в 
письменном виде и подписываются сторонами, после чего становятся 
обязательными для исполнения. 

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу и обязательных для исполнения сторонами. 
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