
г. Курган 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ •/Ь 

« УЗ » (OJj 2014 года 

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 года №313, с одной стороны, и Военный комиссариат 
Курганской области (далее — Военный комиссариат), в лице военного комиссара 
Лобачева Эдуарда Борисовича, действующего на основании Положения о военных 
комиссариатах, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
07.12.2012 года №1609, 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 Военного комиссариата в процессе реализации 
положений статьи 12 Федерального закона от 15.11.1997 года №143-Ф3 «Об актах 
гражданского состояния» (далее — Закон), постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2013 года №1030 «Об утверждении Правил передачи органами 
записи актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации 
рождения и смерти». 

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

Курганской области в Военный комиссариат до утверждения перечня сведений о 
государственной регистрации рождения и смерти, формы их передачи, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в 
области обороны, еженедельно нарочно (каждый вторник) в формате, приведенном в 
приложении 1 к настоящему соглашению, на электронном носителе с 
сопроводительным письмом за подписью начальника Управления ЗАГС, в котором 
указывается наименование переданного файла и его контрольная сумма, вычисленная 
по алгоритму CRC32; 

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

2.2. Военный комиссариат: 
- получает у ответственного исполнителя Управления ЗАГС сведения о 

государственной регистрации смерти на электронном носителе с сопроводительным 
письмом за подписью начальника Управления ЗАГС, в котором указывается 
наименование переданного файла и его контрольная сумма, вычисленная по 
алгоритму CRC32; 

- использует полученные сведения о государственной регистрации смерти 
исключительно для служебной деятельности; 

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений о 
государственной регистрации смерти; 



- обеспечивает доступ только тех сотрудников, которые непосредственно 
связаны с исполнением обязанностей и условий настоящего соглашения. 

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 1 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 последующими внесением 
изменений и дополнений в соглашение. 

4.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляется 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 Военного комиссариата. 

5. Адреса сторон 

Управление записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

Военный комиссариат Курганской области 

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Советская, 98 Адрес: 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 117 

Военный комиссар 

Л .А. Кудимова Э.Б. Лобачев 



19 DATEAZSM Char 10 Дата записи о регистрации смерти 
(в формате дд.мм.гггг) 

20 NAMEDP Char 50 Документ, удостоверяющий личность 
21 NUMDP Char 10 Номер документа, удостоверяющего личность 
22 SERIADP Char 15 Серия документа, удостоверяющего личность 
23 DATEDP Char 10 Дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность 
24 OVDDP Char 120 Кем выдан документ, удостоверяющий личность 
25 SERIADP Char 15 Серия свидетельства о смерти 
26 NUMDP Char 10 Номер свидетельства о смерти 
27 DATEDP Char 10 Дата выдачи свидетельства о смерти 



Приложение 1 
к соглашению о сотрудничестве 
от « » 2013 года 

Формат и структура файла представления сведений 
о государственной регистрации смерти 

Управление ЗАГС передает в Военный комиссариат сведения о государственной 
регистрации смерти в виде файла dbf — формата (Dbase III+). Расширение файла -
dbf. Имя файла соответствует шаблону zags_dd1mm1yy1-dd2mm2yy2.dbf, где 
dd1mm1yy1-dd2mm2yy2 - период, за который сформированы сведения о 
государственной регистрации смерти на территории Курганской области и города 
Курган (dd 1, dd2 — день, mm1, mm2 — месяц, уу1, уу2 — две последние цифры года). 
Примеры имен файлов: 

1) За декабрь 2013 года - zags_011213-311213. dbf; 
2) За 2013 год - zags_010113-311213. dbf. 
Записи в файле с информацией о смерти имеют структуру, приведенную в 

Таблице 1. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не 
оговорено. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Имя поля Тип Размер Содержание 

1 FAMPEOP Char 40 Фамилия 
2 NAMEPEOP Char 40 Имя 
3 ОТСНРЕОР Char 40 Отчество 
4 POLPEOP Char 7 Пол (мужское/женский) 
5 DATER Char 10 Дата рождения (в формате дд.мм.гггг) 
6 MR Char 254 Место рождения в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность 
7 DATESМ Char 10 Дата смерти (в формате дд.мм.гггг) 
8 GOSL Char 80 Государство (страна) по месту регистрации 
9 SUBGOSL Char 80 Субъект (область, край, республика) по месту 

регистрации 
10 RAYONL Char 80 Район по месту регистрации 
11 GORODL Char 80 Город по месту регистрации 
12 NAMEPL Char 80 Наименование населенного пункта по месту 

регистрации 
13 TYPENPL Char 20 Тип населенного пункта по месту регистрации 
14 STREETL Char 30 Улица по месту регистрации 
15 HOUSEL Char 4 Дом по месту регистрации 
16 KORPL Char 3 Корпус по месту регистрации 
17 FLATL Char 7 Номер квартиры по месту регистрации 

18 NUMAZSM Char 7 Номер записи акта о смерти 


