
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Курган 2009 год 

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области (далее -
Управление ЗАГС), в лице начальника Кудимовой Ларисы Анатольевны, действующего на 
основании Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области, утвержденного постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 10.07.2007 № 313, с одной стороны, и Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области (далее - Главное управление), в лице начальника 
Черепановой Татьяны Александровны, действующего на основании Положения о Главном 
управлении социальной защиты населения Курганской области, утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от 07.09.2007 № 369, с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящее соглашение о 
следующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является порядок и условия 

взаимодействия Управления ЗАГС и Главного управления в процессе реализации 
положений статьи 12 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-Ф3 «Об актах 
гражданского состояния». 

2. Обязанности сторон 
2.1. Управление ЗАГС: 
- представляет сведения о государственной регистрации смерти на территории 

муниципального образования город Курган в филиал Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области - отдел социальной защиты населения по городу 
Кургану ежемесячно, до 5 числа следующего месяца, по форме, приведенной в 
приложении к настоящему соглашению, на бумажном и (или) электронном носителе; 

- организует представление сведений о государственной регистрации смерти 
органами местного самоуправления Курганской области, осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, в филиалы Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области - отделы социальной 
защиты населения в городах и районах Курганской области ежемесячно, до 5 числа 
следующего месяца, по форме, приведенной в приложении к настоящему соглашению, на 
бумажном и (или) электронном носителе; 

- доводит до сведения органов местного самоуправления Курганской области, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, все 
основные положения настоящего соглашения. 

2.2. Главное управление: 
- использует полученные сведения о государственной регистрации смерти 

исключительно для служебной деятельности; 
- обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений о 

государственной регистрации смерти. 

3. Срок действия соглашения 
3.1. Настоящее соглашение составлено на неопределенный срок и действует на 

период исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Приложение к настоящему соглашению является его неотъемлемой частью. 
4.3. В случае принятия законодательных или иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих предмет настоящего соглашения, стороны 



руководствуются в своей деятельности такими актами с последующим внесением 
изменений и дополнений в соглашение. 

4.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в 
письменной форме и действительны с момента их подписания. 

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: 

первый - для Управления ЗАГС; 
второй - для Главного управления. 

5. Адреса сторон 

Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области 
Адрес: 640000, г. Курган, ул. Советская, 98 

Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
Адрес: 640001, г. Курган, ул. Р. Зорге, 39 

Л .А Кудимова 

правления управления 

Т.А. Черепанова 



Приложение 
к соглашению о сотрудничестве 
от « » 20 г. 

Форма представления сведений о государственной регистрации смерти 

(полное наименование органа ЗАГС) 

Список умерших граждан 

за 20 года 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество умершего 

Пол Дата 
рождения 

Место рождения Адрес последнего 
места жительства 

Дата 
смерти 

Руководитель органа ЗАГС , 
»« f-i (расшифровка подписи) (И.О. Фамилия) 


