Информация о результатах работы отделов и секторов
ЗАГС Управления ЗАГС РСО-Алания
по вопросам оказания международной
правовой помощи за 2014 год.
Исполнение международных обязательств в части истребования и
пересылки документов о регистрации актов гражданского состояния с
территории государств-членов Содружества Независимых Государств и
стран Балтии осуществляется органами ЗАГС Республики Северная Осетия Алания в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной
22.01.1993 года в г. Минске, двусторонними договорами, приказом
Министерства юстиции РФ от 24.12.2007 г. № 249 « Об утверждении
методических рекомендаций об организации работы по исполнению
международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой
помощи», методическими рекомендациями о применении международных
норм в части оказания правовой помощи в сфере регистрации актов
гражданского
состояния
государствами-членами
Евразийского
экономического сообщества от 23.08.2007 № 24, а также информационными
письмами Министерства юстиции.
В целях повышения профессионального уровня и совершенствования
работы отделов и секторов Управления ЗАГС по исполнению
международных обязательств и оказанию квалифицированной правовой
помощи, проводятся обучающие семинары, совещания с сотрудниками
Управления, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся порядка
истребования и пересылки документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния с территорий иностранных государств, особенности
действующих законодательств государств – членов Содружества
независимых Государств и стран Балтии. Также, доводятся до сотрудников
Управления нормативные правовые документы, регулирующие деятельность
в указанной сфере. Методическая помощь по вопросам порядка оформления
и направления в иностранные государства материалов о правовой помощи
в соответствии с требованиями международных договоров, оказывается
при проведении плановых выездных проверок.
В целях информационно – разъяснительной работы в сфере оказания
международной правовой помощи, Управлением 17 декабря текущего года
был проведѐн «День открытых дверей» по вопросам оказания
международной правовой помощи об истребовании документов с территорий
иностранных государств. Даны разъяснения гражданам по данному
направлению, предоставлена требуемая информация. Также, были даны

консультации по телефону. Отказов в удовлетворении обращений граждан не
имелось.
Органами ЗАГС Республики Северная Осетия - Алания направлено в
иностранные государства через Главное управление Министерство юстиции
по РФ по Ставропольскому краю, МИД и непосредственно в органы РАГС
иностранных государств 229 запроса
(поручений, ходатайств) об
истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем запросов
увеличился на 12 единиц.
Предметом указанных поручений явилось:
истребование повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния взамен утраченных, испорченных свидетельств,
истребование копий записей актов в связи с рассмотрением дел о внесении
исправлений и (или) изменений в запись акта гражданского состояния,
перемене имени. Из них:
1. Управление ЗАГС РСО-Алания 6 запросов;
2. по отделу ЗАГС г. Владикавказа –
64 запроса;
3. по отделу ЗАГС Моздокского района –
81 запрос;
4. по отделу ЗАГС Пригородного района – 25 запросов;
5. по отделу ЗАГС Правобережного района – 22 запроса;
6. по сектору ЗАГС Алагирского района –
28 запросов;
7. по сектору ЗАГС Кировского района –
2 запроса;
8. по сектору ЗАГС Дигороского района 1 запрос;
9. по секторам ЗАГС Ирафского района, Ардонского района запросов
(поручений, ходатайств, просьб) об истребовании документов о регистрации
актов гражданского состояния за 2014 год не зарегистрировано.
Из общего количества запросов направлено в такие государства как:
Казахстан - 34, Украина - 29, Узбекистан - 27 , Азербайджан-13, Молдова-3
Таджикистан-8, Киргизия – 1, Грузия - 70, Туркменистан - 4, Армения -10,
Латвия-1, Беларусь-7, Абхазия - 2, а также Республика Южная Осетия -20.
Из них получено 118 ответов с таких стран как: Узбекистан, Украина,
Казахстан, Грузия, Таджикистан, Армения, Туркменистан, Беларусь,
Азербайджан, Южная Осетия.
Что касается взаимодействия в рамках оказания международной
правовой помощи с республиками Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан,
Грузия запросы (ходатайства, поручения), касающиеся регистрации актов
гражданского состояния, направляются через Главное Управление
Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю; на территорию
дальнего зарубежья - через МИД России. Такие страны как Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Украина, взаимодействуют

непосредственно с органами регистрации актов гражданского состояния,
минуя территориальные и центральные учреждения юстиции.
Поступило просьб с территории стран СНГ и Балтии об исполнении, в
том числе в Управление ЗАГС РСО - Алания – 194, что на 23 запроса
меньше чем в 2013 году.
Из них:
1. в Управление ЗАГС РСО-Алания всего поступило – 89 запросов;
2. в отдел ЗАГС г. Владикавказа – 40 запросов;
3. в отдел ЗАГС Моздокского района – 14 запросов;
4. в отдел ЗАГС Пригородного района – 16 запросов;
5. в сектор ЗАГС Алагирского района – 22 запроса;
6. в отдел ЗАГС Правобережного района – 9 запросов;
7. в сектор ЗАГС Кировского района – 3 запроса;
8. в сектор ЗАГС Дигорсокго района – 1 запрос
9. в секторы ЗАГС Ирафского района, Ардонского района за 2014г.
просьб об оказании международной правовой помощи по истребованию
документов о регистрации актов гражданского с территории иностранного
государства не поступило.
Из общего количества обращений об истребовании документов о
регистрации актов гражданского состояния в отделы и секторы ЗАГС
Республики Северная Осетия – Алания, в том числе в Управление ЗАГС
РСО-Алания поступило из следующих государств:
Грузия -31 запросов, поступившие через Агентство гражданского
реестра Министерства юстиции Республики Грузия – 3, из которых были
возвращѐны в связи с нарушением п. 39 Методических рекомендаций «Об
организации работы по исполнению международных обязательств РФ в
сфере правовой помощи».
Беларусь -11 запросов, непосредственно через о/РАГС.
Украина -48 запросов, поступили, как через ГУ МЮ РФ по
Ставропольскому краю, так и с о/РАГС, один из которых был возвращѐн, так
как адресован не по территориальности.
Узбекистан -14 запросов, поступили через ГУ МЮ РФ по
Ставропольскому краю, один из которых подлежал возврату, так как к
адвокатскому запросу не был приложен ордер на ведение дел адвоката. В
связи с чем, направлена информация об обстоятельствах препятствующих
исполнению вышеуказанного запроса.
Армения -13 запросов поступили с о/РАГС.

Казахстан -39 запросов, поступили через ГУ МЮ РФ по
Ставропольскому краю и о/РАГС, два из которых были возвращены в связи с
ненадлежащим оформлением.
Молдова -12 запросов, инициаторы о/РАГС.
Латвия -1 запрос, поступил из Посольства Латвийской Республики
через КД МИД РФ.
Таджикистан – 2 запроса.
Туркменистан –10 запросов, поступили через ГУ МЮ РФ по
Ставропольскому краю и через Департамент международного права и
сотрудничества МЮ РФ г. Москвы.
Кыргызстан – 2 запроса, один из которых, был возвращѐн в связи с
ненадлежащим оформлением.
Республика Южная Осетия – 6 запросов, поступили напрямую в
органы ЗАГС Республики Северная Осетия-Алания. Ответы были даны через
территориальные органы юстиции.
Посольство России в Греции - 1 запрос поступил через КД МИД РФ.
ГК России в Торонто (Канада) - 1 запрос поступил через КД МИД РФ.
Консульский отдел Посольства России в Португалии - 1 запрос
поступил через КД МИД РФ.
Посольство России во Франции - 1 запрос поступил через КД МИД
РФ.
Франция – запрос поступил непосредственно от гражданина. Ответ
направлен через КД МИД РФ.
Из вышеперечисленных запросов, в основном истребовали повторные
свидетельства и копии актовых записей. Все запросы были исполнены в
установленном законом порядке отделами секторами ЗАГС РСО-Алания от 7
до 10 дней.
Остатка нерассмотренных документов на конец отчетного
периода нет.
На сегодняшний день такие страны как: Узбекистан, Азербайджан
нарушают сроки исполнения запросов об оказании международной правовой
помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов
гражданского состояния. Так, в первом полугодии 2014г. было получено
10 ответов с Азербайджанской Республики и с Республики Узбекистан,
запрошенных в первом полугодии 2013 года.
Объѐм обращений граждан об истребовании документов о регистрации
актов гражданского состояния в сравнении с 2013 годом, не увеличился.

