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Приложение 
к приказу МВД России 
от 23.06.2020 № 446

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
о взаимодействии между участниками государственной системы 
миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих 
личность, и многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг

г. « » 20 г. №

(наименование федерального органа исполнительной власти или территориального органа федерального
органа исполнительной власти)

в лице_________________________________________________________
(руководитель федерального органа исполнительной власти или территориального органа 

федерального органа исполнительной власти)

действующего на основании______________________________________

(дата, номер, наименование документа, на основании которого действует руководитель федерального 
органа исполнительной власти или территориального органа федерального органа исполнительной

власти)

далее именуемый Участник, с одной стороны, и _____________________

(наименование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг)

в лице_________________________________________________________
(руководитель многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг)

действующего на основании______________________________________  * 1

(дата, номер, наименование документа, на основании которого действует руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг)

далее именуемый МФЦ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 
информационного обмена между Сторонами в рамках государственной 
системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих 
личность (далее -  система «Мир»), при реализации возложенных на них 
функций.
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2. Информационный обмен осуществляется с соблюдением 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»1, 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»1 2, постановления Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»3.

II. Перечень и объем сведений, передаваемых и получаемых
Сторонами

3. Сведения, передаваемые Участником и получаемые МФЦ:

(исчерпывающий перечень и объем сведений, передаваемых Участником и получаемых МФЦ в ходе 
информационного обмена в соответствии с настоящим Соглашением)

4. Сведения, передаваемые МФЦ и получаемые Участником:

(исчерпывающий перечень и объем сведений, передаваемых МФЦ и получаемых Участником в ходе 
информационного обмена в соответствии с настоящим Соглашением)

III. Порядок информационного обмена

5. Информационный обмен между Сторонами осуществляется 
с учетом положений единой технической политики посредством единой 
информационно-технологической инфраструктуры системы «Мир», а также 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны 
разрабатывают Протокол об информационном обмене, определяющий 
технические и организационные требования к информационному обмену, 
требования к информационной безопасности при осуществлении 
информационного обмена, в том числе условия использования электронной 
подписи и порядок разрешения и (или) ограничения доступа к 
передаваемым сведениям, который после подписания становится 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Информационный обмен осуществляется с даты подписания 
Протокола об информационном обмене при соблюдении предусмотренных 
в нём требований.

8. Информационный обмен в электронной форме осуществляется 
с использованием должностными лицами Сторон усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Наименования удостоверяющих центров, выдавших сертификаты 
усиленной квалифицированной электронной подписи:

(указывается для каждой Стороны)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2020, № 14, ст. 2035.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823; 2018, № 49, ст. 7600.



IV. Права и обязанности Сторон
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9. Стороны вправе:
направлять и получать сведения, предусмотренные главой II 

настоящего Соглашения;
использовать сведения, получаемые в процессе информационного 

обмена, в рамках своей компетенции.

(при необходимости указать иные права Сторон, требуемые для осуществления информационного
обмена в рамках настоящего Соглашения)

10. Стороны обязуются:
действовать в пределах полномочий, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Сторон;
выполнять мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности в отношении информационных систем Сторон в ходе 
обработки информации, подлежащей защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. * 11 * * V.

(при необходимости указать иные обязанности Сторон при осуществлении информационного обмена
в рамках настоящего Соглашения)

11. Стороны при реализации настоящего Соглашения обязаны 
принимать меры по:

осуществлению контроля за выполнением положений настоящего 
Соглашения;

обеспечению достоверности представляемых сведений и при 
необходимости внесения в них уточнений;

уведомлению другой Стороны о невозможности своевременного 
представления сведений с указанием причин;

исключению возможности отрицания факта отправления или 
получения передаваемых сведений;

несанкционированному использованию сведений, получаемых в 
результате информационного обмена, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Сведения, полученные в результате информационного 
обмена в соответствии с настоящим Соглашением, не подлежат 
разглашению и передаче третьим лицам, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность Сторон

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VI. Действие Соглашения, порядок его изменения и расторжения

14. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и является бессрочным.

15. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
при реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров 
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

16. В случае если достижение взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Любая из Сторон может предложить изменения к настоящему 
Соглашению. Изменения могут быть внесены только при согласии Сторон 
и оформляются дополнительными соглашениями, которые после 
подписания становятся его неотъемлемой частью.

18. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон. Сторона, выступающая инициатором расторжения, 
обязана направить в письменной форме уведомление о расторжении 
настоящего Соглашения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до предполагаемой даты расторжения.

Уведомление направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
подтверждения о его вручении.

19. Стороны не вправе передавать свои права и (или) обязанности 
по настоящему Соглашению третьим лицам.

20. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей 
каждой из Сторон, вытекающих из других договоров, а также 
не препятствует реализации ранее заключенных Соглашений.

21. Настоящее Соглашение является безвозмездным и не налагает 
на Стороны финансовых обязательств.

22. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

VII. Подписи Сторон


