
СОГЛАШЕНИЕ № 
о взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Курганской области и Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области в сфере оказания международной правовой помощи 

Во исполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из 
международных договоров Российской Федерации по вопросам оказания правовой 
помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, 
положений совместного приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации 
№ 10489 и Министерства юстиции Российской Федерации № 124 от 29.06.2012 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по истребованию личных документов», приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26 «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», приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 249 «Об утверждении Методических 
рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств 
Российской Федерации в сфере правовой помощи» и Постановления Администрации 
(Правительства) Курганской области от 10.07.2007 № 313 «Об Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области», в целях обеспечения защиты прав и 
интересов человека и гражданина, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Курганской области (далее - Управление Минюста России) в лице его 
начальника Жилина Евгения Сергеевича, и Управление записи актов гражданского 
состояния Курганской области (далее - Управление ЗАГС) в лице его начальника 
Кудимовой Ларисы Анатольевны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Настоящее Соглашение заключено в целях: 
обеспечения защиты прав и интересов граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан; 
взаимодействия по исполнению обязательств, вытекающих из международных 

г. Курган 

1. Цели Соглашения 



2 

договоров Российской Федерации о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным, уголовным и иным делам. 

2. Предмет Соглашения 

Соглашение определяет порядок надлежащего исполнения полученных 
непосредственно или через Минюст России либо его территориальные органы от 
компетентных органов иностранных государств запросов о правовой помощи по семейным 
делам и направления в установленном порядке в компетентные органы иностранных 
государств запросов о правовой помощи. 

3. Права и обязанности Управления Минюста России 

3.1. Согласно подпунктам 29, 30 пункта 6 Положения об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26, Управление Минюста 
России: 

осуществляет в установленном порядке реализацию прав и исполнение 
обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным 
делам, в том числе в части истребования и пересылки копий наследственных дел и 
документов к ним, а также документов о регистрации актов гражданского состояния; 

получает в установленном порядке запросы о правовой помощи по гражданским, 
семейным, уголовным и иным делам и исполняет их либо направляет для исполнения в 
другие органы государственной власти, а также направляет в установленном порядке 
запросы о правовой помощи, рассматривает другие обращения в соответствии с 
международными договорами и законодательством Российской Федерации. 

3.2. В соответствии с полномочиями Управление Минюста России: 
направляет для исполнения, в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления 

запроса, поступающие в его адрес, иностранные запросы об оказании правовой помощи по 
вопросам регистрации актов гражданского состояния в Управление ЗАГС, а в случае если 
известен конечный адресат - непосредственно в компетентный орган записи актов 
гражданского состояния на территории Курганской области; 

дает указание о направлении ответа на запрос на территорию иностранного 
государства в соответствии с условиями международных договоров, указаниями и 
разъяснениями Минюста России по вопросам оказания международной правовой помощи, 
через уполномоченные органы Российской Федерации - Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, либо непосредственно в компетентный орган 
регистрации актов гражданского состояния иностранного государства, инициирующий 
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запрос, с обязательным уведомлением Управления Минюста России, об исполнении 
поручения с указанием даты исполнения, исходящего номера и точного адреса почтового 
отправления; 

осуществляет контроль за исполнением Управлением ЗАГС, компетентным органом 
записи актов гражданского состояния на территории Курганской области направленного 
запроса. В случае отсутствия информации о результатах исполнения по истечении одного 
месяца со дня направления запроса, истребует информацию о результатах исполнения. 

4. Права и обязанности Управления ЗАГС 

4.1. Согласно подпункту 9 пункта 6 Положения об Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области, утвержденного постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 10.07.2007 № 313, к полномочиям 
Управления ЗАГС относится истребование личных документов в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2. В рамках исполнения полномочий Управление ЗАГС: 
направляет, в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 

поступающие в его адрес, иностранные запросы об оказании правовой помощи по 
вопросам регистрации актов гражданского состояния в компетентный орган записи актов 
гражданского состояния на территории Курганской области для непосредственного 
исполнения; 

обязывает компетентный орган записи актов гражданского состояния на территории 
Курганской области, которому поручено исполнение, подготовить истребуемые сведения 
(документы) в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса; 

обязывает компетентный орган записи актов гражданского состояния на территории 
Курганской области, которому поручено исполнение, направить ответ на запрос на 
территорию иностранного государства в соответствии с условиями международных 
договоров, указаниями и разъяснениями Минюста России по вопросам оказания 
международной правовой помощи, через уполномоченные органы Российской Федерации 
- Управление ЗАГС, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, Министерство иностранных дел Российской Федерации, либо 
непосредственно в компетентный орган регистрации актов гражданского состояния 
иностранного государства, инициирующий запрос, с обязательным уведомлением всех 
органов Российской Федерации, осуществляющих контроль за исполнением иностранного 
запроса, об исполнении поручения с указанием даты исполнения, исходящего номера и 
точного адреса почтового отправления; 

осуществляет контроль за исполнением компетентным органом записи актов 
гражданского состояния на территории Курганской области направленного запроса. В 
случае отсутствия информации о результатах исполнения по истечении одного месяца со 
дня направления запроса, истребует информацию о результатах исполнения. 
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5. Формы взаимодействия Сторон 

Во исполнение своих полномочий и функций, для достижения целей настоящего 
Соглашения Стороны организуют и проводят совместные совещания, круглые столы, 
рабочие встречи, оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам оказания 
международной правовой помощи, используют иные формы взаимодействия. 

6.1. 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. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами 
и действует до истечения трех месяцев со дня получения одной из Сторон письменного 
уведомления другой Стороны о намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение составляются в письменном 
виде и подписываются Сторонами, после чего становятся обязательными для исполнения. 

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

6.5. Признать утратившими силу: 
соглашение о взаимодействии Управления и Управления ЗАГС в сфере оказания 

международной правовой помощи от 04.03.2011 №4-с; 
дополнительное соглашение №1/№7-с от 28.06.2012 к соглашению о 

взаимодействии Управления и Управления ЗАГС в сфере оказания международной 
правовой помощи от 04.03.2011 №4-с. 

6. Заключительные положения 


