
<러시아어> [참고용] 

[별지 제11호 서식] 

[Приложение форма№ 11] 

가족관계등록부 등의 증명서 교부 등 신청서 

Заявление на выдачу свидетельства о составе семьи и др. 

신청 대상 

Лицо, на 
которое 
подается 
заявление 

□대상자 

□Лицо 

성   명 

Ф.И.О. 
 

(한자：               ) 

(китайскими иероглифами:     ) 

등록기준지 

Место 
постоянной 
регистрации 

 

주민등록번

호 

Регистрацио
нный номер 
резидента 

- 
- 

※ 뒷면 작성방법 5.에 해당하는 경우 등록기준지의 기재 없이 주민등록번호로도 

신청할 수 있습니다. 

※ В случаях, предусмотренных пунктом 5 инструкции по заполнению на обратной 

стороне, можно подать заявление на выдачу свидетельств, указав регистрационный 
номер резидента без упоминания места постоянной регистрации 

신청내용 

Документы 
для выдачи 

1. 일반증명서 

1. 
Свидетельство 
с общей 
информацией 

①가족관계증명서…………(  )통 

①Свидетельство о составе семьи 

…………(  ) экз.  

②기본증명서………(  )통 

②Основное свидетельство 

………(  ) экз. 

③혼인관계증명서…………(  )통 

③Свидетельство о заключении брака 

…………(  ) экз.  

④입양관계증명서…(  )통 

④Свидетельство об усыновлении 

(удочерении)…(  ) экз. 

⑤친양자입양관계증명서…(  )통 

⑤Свидетельство о полном 

усыновлении (удочерении)…(  ) экз. 

 

2. 상세증명서 

2. 
Свидетельство 
с детальной 
информацией 

①가족관계증명서…………(  )통 

①Свидетельство о составе семьи 

…………(  ) экз.  

②기본증명서………(  )통 

②Основное свидетельство 

………(  ) экз. 

③혼인관계증명서…………(  )통 

③Свидетельство о заключении брака 

…………(  ) экз.  

④입양관계증명서…(  )통 

④Свидетельство об усыновлении 

(удочерении)…(  ) экз. 

⑤친양자입양관계증명서…(  )통 

⑤Свидетельство о полном 

усыновлении (удочерении)…(  ) экз. 

 

3. 특정증명서 ①기본증명서(특정-친권·후견)……(  )통 

3. Свидетельство с конкретной информации ① Основное свидетельство 

(с конкретной информации – о родительской праве· опекунстве)……(  )экз. 

4. 신고서류기재사항증명…(  )건 

4. Свидетельство о фактах, указанных в раннее зарегистрированных заявлениях…(  ) случаев 
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5. 수리·불수리 증명……(  )건 

5. Свидетельство о принятии, непринятии ……(  ) случаев 

6. 열람(신고서류) _____년___월___일 접수 ______________신고 

6. Просмотр (зарегистрированных заявлений) 
Заявление о _____________, принятое ______ г. ________месяц «____» число 

7. 종전「호적법」에 따른 제적 : 본적  

7. Посемейная запись с включением удаленных сведений в соответствии с предыдущим 

「Законом о посемейной записи」: Место постоянной регистрации  

호주 :           대상자 :      의        

Глава семейства   :           Лицо :      У        

제적등본…(   )통, 제적초본…(    )통, 제적부열람…(    )건 

Полная копия посемейной записи с включением удаленных сведений…(   ) экз., 
выписка из посемейной записи с включением удаленных сведений…(    ) экз., 
Просмотр книги посемейной записи с включением удаленных сведений…(    ) случаев 

주민등록번

호(뒷부분6자

리숫자의) 공

개신청여부 

Подано ли 
заявление 
на 
раскрытие 
регистрацио
нного 
номера 
резидента 
(последние 6 
цифр второй 
части 
номера) 

□전부 공개 

□Раскрыть у 

всех 

□신청대상자 

본인만 공개 

□Раскрыть 

только у лица, 
на которое 
подано 
заявление 

공개

신청

사유 

Прич
ина 
заявл
ения 
на 

раскр
ытие 

□ 1. 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우 

□ 1. В случае, когда точно указан регистрационный номер резидента 

лица, на которое подано заявление 

□ 2. 신청인이 신청대상자 본인 또는 본인의 부모, 양부모, 배우자, 

자녀 및 그 대리인인 경우 

□ 2. Если заявитель является лицом, на которое подано заявление или 

его родителем, приемным родителем, супругом(ой), сыном, 
дочерью или их представителем 

□ 3. 가족관계등록관서 출석 신청인이 재판상 필요를 소명 

□ 3. Если заявитель, который явился в орган регистрации семейного 

родства, доказал необходимость раскрытия информации в 
судебном процессе 

□ 4. 공무원 등이 공용목적임을 소명한 경우 

□ 4. В случае, когда государственные служащие выясняют 

необходимость раскрытия в официальных целях  

※ 수수료 

※ Сбор 

① 등록사항별 증명서 또는 제적 등본 1통당 1,000원, 제적초본 1통당 500원 

① 1000 вон за один экземпляр каждого вида свидетельства по зарегистрированным сведениям 

или полной копии посемейной записи с включением удаленных сведений, 500 вон за один 
экземпляр выписки из посемейной записи с включением удаленных сведений 

② 신고서류 열람·증명(신고서류기재사항증명, 수리·불수리 증명 등), 제적부 열람 1건당 

200원 

② 200 вон за 1 случай просмотра ранее зарегистрированных заявлений, выдачи свидетельств 

(Свидетельство о фактах, указанных в раннее зарегистрированных заявлениях, свидетельство 
о принятии, непринятии и др.), и просмотра книги посемейной записи 

③ 수수료 면제 대상자에 해당할 경우에는 수수료 면제 

③ Если заявитель имеет право на отказ в оплате комиссионного сбора, то он освобождается от 

уплаты данного сбора. 

청구사유 

Причина 
запроса 

 

소명자료 

Подтвержда
 



<러시아어> [참고용] 

ющие 
документы 

아포스티유 신청을 위한 

증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부 

Согласие или отказ передать информацию о выдаче 
свидетельства для заявления апостиля 

증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □ 

Соглашаюсь с передачей информации о выдаче 

свидетельства □ 

신 청 인 

Заявитель 

성명 

Ф.И.О. 

(인) 또는 서명 

(личная печать) 
или подпись 

생년월일 

Дата 
рождения 

    .  .  . 
    .  .  . 

신청인자격 

Правовой статус 
заявителя 

의 

у 

주소 

Адрес 
 

휴대전화번호 

Моб. тел. 
 

전화번호 

Тел. 
 

접수번호 

Номер 
приема 

заявления 

20    년    월    일 

20   г.     месяц    число 

                                           ○○시(구)·읍·면장  귀하 

                                    Главе города (округа), Ып, Мён ○○ 
 

------------절취선------------ 

------------линия отреза------------ 
 

접          수          증 

Расписка о приеме 
접수일자:  20   .    .    .       신청인 성명: 

Дата приема:  20   .    .    .       Ф.И.О. заявителя: 

접수번호:                     납부수수료액: 

Номер приема:                     Сумма сбора: 

열람·교부예정시간:                                 ○○시(구)·읍·면장  (인) 

Запланированное время для просмотра или выдачи         Глава города (округа), Ып, Мён ○○ (печать) 

※ 법 제117조 3호: 제14조 제1항·제2항 및 제42조를 위반하여 거짓이나, 그밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신

고서류를 열람하거나 신고서류에 기재되어 있는 사항 또는 등록부등의 기록사항에 관한 증명서를 교부받은 사

람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 법 제11조제6항을 위반하여 발급대상이 아

닌 사람에게 고의로 발급한 사람도 같은 처벌을 받습니다. 

※ Любое лицо, которое просматривает документы зарегистрированных заявлений других лиц, получает свидетельства о 

фактах, указанных в зарегистрированных заявлениях или в реестре незаконным путём или с помощью противоправных 
способов, с нарушением п. 3 ст. 117, п. 1 и 2 ст. 14 или ст. 42 закона, подлежит наказанию в виде лишения свободы на 
срок не более трех лет или штрафа в размере не более десяти миллионов вон. Любое лицо, которое умышленно выдает 
свидетельства лицу, не имеющему право на их получение с нарушением п. 6 ст. 11 закона, подлежит тому же 
наказанию. 

※ 발급관서가 “시”인 경우에는 “구”가 설치되지 않은 시를 말합니다. 

※ В случае, если органом выдачи документа является администрация города, то есть «си», то здесь городом 

подразумевается город, в котором не имеется округов, то есть «гу».  
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작  성  방  법 

Инструкция по заполнению 

(뒤 쪽) 

(оборотная сторона) 

※ 공동상속처럼 신청대상이 수인일 때 신청대상자란에 “별지와 같음”이라고 기재한 후 별지서식을 이용하여 기재

할 수 있으며, 이 경우 신청서와 별지를 간인(서명)을 하여야 합니다. 

※ Если количество лиц, на которое подано заявление, составляет несколько, как в случае совместного наследования, то 

напишите фразу "то же, что и в прилагаемом листе” в колонке «лица, на которое подано заявление», а затем напишите 
всех лиц в форме в приложении. В этом случае необходимо поставить печать (подпись) на страницах заявления и 
приложения. 

※ 신청서를 작성하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확히 기재하여야 합니다. 다만, 본인, 배우자, 직계

혈족과 그 대리인의 경우와 아래 5.의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 청구할 수 있으나, 우편으로 

청구할 때에는 등록기준지를 반드시 기재하여야 합니다. 

※ При заполнении заявления необходимо точно указать Ф.И.О. и место постоянной регистрации лица, на которое подано 

заявление. Однако в случае, когда заявитель является лицом, на которое подано заявление, супругом(ой) или 
родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, а также в нижеуказанном пункте 5, заявление можно подать 
по регистрационному номеру резидента и Ф.И.О. лица, на которое подано заявление. При этом если заявление подается 
по почте, то обязательно необходимо указать место постоянной регистрации данного лица. 

※ 본인의 현재 유효한 친권·후견에 관한 사항을 확인하고자 할 경우에는 특정증명서 교부를 신청하여야 합니다. 

※ В случае, когда вы хотите узнать информацию о действующем своем родительском праве или опекунстве, то 

необходимо подать заявление на выдачу свидетельства с конкретной информацией. 

※ 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로

서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다. 

※ Апостиль – это международная конвенция, которая позволяет представить документ, выданный в одной стране, 

официальным органам другой страны, и выполняет роль сертификата той страны. Документ, в котором поставлен 
апостиль, признается официальным документом во всех государствах-участниках Конвенции без иного заверения 
консулом или министром посольства.  

※ 수수료 면제(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 제4항) 

※ Освобождение от комиссионного сбора (п. 4 ст. 28 Правил регистрации семейного родства и др.) 

ⓛ 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우 

ⓛ В случае, когда заявление подает государственный служащий страны или местного органа власти при необходимости, связанной с 

работой 

② 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 수급자가 청구하는 경우 

② В случае, когда заявление подает получатель пособия, указанный в п. 2 ст. 2 「Закона об обеспечении граждан прожиточным 

минимумом」 

③ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우 

③ В случае, когда заявление подает лицо, внесшее большой вклад в независимость страны, зарегистрированный в соответствии со ст. 

6 「Закона об уважительном обращении к лицам, внесшим большой вклад в независимость страны」 или член его семьи 

(применяется только к лицам с первостепенным правом) 

④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 

경우 

④ В случае, когда заявление подает лицо, имеющее особые заслуги перед государством, зарегистрированные в соответствии со ст. 6 

「Закона об уважительном обращении и оказании поддержки лицам, имеющим особые заслуги перед государством」 или член его 

семьи (применяется только к лицам с первостепенным правом)  

⑤ 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우 

⑤ В случае, когда заявление подает лицо, страдающее от заболеваний, подозреваемых как последствия применения дефолиантов, 

зарегистрированные в соответствии со ст. 4 「Закона об оказании поддержки лицам, страдающим от заболеваний, подозреваемых 

как последствия применения дефолиантов」 

⑥ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우 

⑥ В случае, когда заявление подает ветеран войны, зарегистрированный в соответствии со ст. 5 「Закона об уважительном обращении 

к почетным ветеранам войны и о создании их организаций」 

⑦ 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하

는 경우 

⑦ В случае, когда заявление подает почетный демократ демократического движения 18-ого мая, о котором принято решение 

зарегистрировать в соответствии ос ст. 7 「Закона об уважительном обращении к почетным демократам демократического движения 

18-ого мая」 или член его семьи (применяется только к лицам с первостепенным правом)  

⑧ 「특수임무수행자 지원 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무공로자와 그 유족(선순위자만 해당
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된다)이 청구하는 경우 

⑧ В случае, когда заявление подает почетный сотрудник спецподразделения, зарегистрированный в соответствии с п. 3 ст. 3 「Закона 

об оказании поддержки сотрудникам спецподразделений и о создании их организаций」 или член его семьи (применяется только к 

лицам с первостепенным правом) 

⑨ 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우 

⑨ В случае, когда заявителю о рождении ребенка впервые выдается основной сертификат новорожденного ребенка в течение 2 недель 

со дня внесения записи о рождении в реестр  

⑩ 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우 

⑩ В случае, когда существует правило, которое отменяет уплату сбора в другом законе 

1. 본인이 청구하는 경우에 신청서를 작성하지 아니할 수 있으나, 본인 등의 대리인이 위임을 받아 청구하는 경우에

는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증, 외국인

등록증, 국내거소신고증, 국제운전면허증, 외국국가기관 명의의 신분증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등

록증 등)사본을 제출하여야 합니다. 다만, 다음 각 항에 해당하여 소명자료를 제출하는 경우에는 본인 등이 아닌 

경우에도 본인 등의 위임 없이 증명서의 교부를 신청할 수 있습니다. 

1. В случае подачи заявления самим заявителем, ему разрешается не заполнять заявление, а в случае, когда представитель 
того лица и других является заявителем, необходимо приложить к заявлению доверенность с наличием личной печати 
или подписи, копия удостоверения личности (регистрационная карта резидента, водительское удостоверение, паспорт, 
удостоверение государственного служащего, регистрационная карточка иностранца, карточка заявления о месте 
проживания в Корее, международные водительские права, удостоверение личности, выданное иностранным 
государственным органом, регистрационная карта инвалида, в которой записаны адрес и регистрационный номер 
резидента) поручающего лица. В случаях, предусмотренных следующими пунктами, третье лицо может подать заявление 
на выдачу свидетельств без поручения лица, на которое подано заявление, сдав подтверждающие документы. 
ⓛ 국가, 지방자치단체가 직무상 필요 및 법령상 근거에 따라 문서로 신청하는 경우 

ⓛ Когда государственный или муниципальный орган подает письменное заявление в соответствии с его официальными требованиями 

и на законодательном основании. 

② 소송, 비송, 민사집행, 보전 등의 각 절차에서 필요한 경우 

② В случае необходимости для процедуры дела не по спору между сторонами, искового производства, исполнения и сохранения 

судебного решения по гражданским делам 

③ 다른 법령에서 본인 등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우 

③ В случае, когда требуется предоставить свидетельство о лице в соответствии с другими законами 

④ 민법상의 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인) 

④ В случае, когда заявителем является законный представитель в гражданском процессе (опекуны, исполнитель завещания, 

распорядитель наследственного имущества, распорядитель имущества отсутствующего лица)  

⑤ 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 

⑤ Чтобы установить предел наследника в отношении наследования имущественного права на облигации, долги и др. 

⑥ 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 필요한 때 

⑥ Когда необходимо определить бенефициар страховой выплаты или пенсии 

⑦ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우 

⑦ Когда необходимо подтвердить наследника владельца земли и т. д. в соответствии с 「Законом о приобретении и компенсации земли 

для государственных нужд」 

※청구사유란 및 신청인의 자격란은 구체적으로 아래 예와 같이 기재하며, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사

유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에

는 등록사항별 증명서 또는 제적부의 열람 및 등․초본을 발급받을 수 없습니다. 

※ Поля «Причина запроса» и «Правовой статус заявителя» необходимо заполнять конкретно как показывают примеры 

ниже, в случаях, если не заполняется поле «Заявитель», или если лицо, имеющее обязанность указывать причину запроса, 
не заполняет поле «Причина», или если неправильно заполняются поля «Заявитель» и «Причина запроса», то не 
выдаются свидетельства по зарегистрированным сведениям или полная копия и выписка из книги посемейной записи с 
включением удаленных сведений, и не разрешается просмотр данной книги.   

 예) 청구사유 : 가사소송관련(○○○의 ○○사건)법원제출용 

 Например) Причина запроса: в целях подачи в суд в связи с иском по семейным спорам (дело ○○ у ○○○) 

신청인의 자격 : 본인의 부, ○○○의 대리인. 

Правовой статус заявителя: отец лица, представитель у ○○○ 

2. 친양자입양관계증명서(신고서류의 열람을 포함한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 발급을 

청구 할 수 있습니다. 

2. Заявление на выдачу свидетельства о полном усыновлении (удочерении) (включая просмотр документов заявления) 
может быть подано в случае соблюдения одного из указанных ниже подпунктов. 



<러시아어> [참고용] 

ⓛ 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우 

ⓛ В случае, когда совершеннолетнее лицо подает заявление на выдачу свидетельства о своем полном усыновлении (удочерении)  

② 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명한 때 

② Если родной родитель или приемный родитель полностью усыновленного (удочеренного) ребенка подает заявление на выдачу 

свидетельства о своем полном усыновлении (удочерении) и они доказали, что полностью усыновленный (удочеренный) ребенок 
является совершеннолетним  

③ 혼인당사자가「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우 

③ В случае, когда лицо, вступающее в брак, хочет узнать о родственных отношениях в соответствии со статьей 809 「Гражданского 

кодекса」 

④ 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조제5항에 따라 문서로 신청하는 경우 

④ В случаях, когда суд обращается с просьбой подтвердить факты или следственный орган обращается с письменном заявлением в 

соответствии с п. 5 ст. 23 соответствующего правила.  

⑤ 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우 

⑤ В случае отмены усыновления (удочерения) в соответствии с п. 4 ст. 908 「Гражданского кодекса」 или отказа от приемного ребенка 

в соответствии с п. 5 ст. 908 того же закона 

⑥ 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우 

⑥ В случае отмены усыновления (удочерения) в соответствии со ст. 16 「Специального закона об усыновлении (удочерении)」 или 

отказа от приемного ребенка в соответствии со ст. 17 того же закона 

⑦ 친양자의 복리를 위하여 필요함을 친양자의 양부모가 구체적으로 소명할 때 

⑦ Когда приемный родитель полностью усыновленного (удочеренного) ребенка подробно доказывает, что выдача данного 

свидетельства необходима для благополучия ребенка  

⑧ 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우 

⑧ Если свидетельство о полном усыновлении (удочерении) необходимо для процедуры дела не по спору между сторонами, искового 

производства, исполнения судебного решения по гражданским делами сохранения имущества  

⑨ 채권∙채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 

⑨ Чтобы установить предел наследника в отношении наследования имущественного права на облигации, долги и др. 

⑩ 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우 

⑩ В случае, когда необходимо свидетельство о полном усыновлении (удочерении) наследника лица, умершего без регистрации в 

реестре семейного родства 

⑪ 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우 그 해당법령과 

구체적인 소명자료 및 필요 이유를 제시하는 경우 

⑪ Если родной родитель или приемный родитель полностью усыновленного (удочеренного) ребенка подает заявление на выдачу 

свидетельства о своем полном усыновлении (удочерении) в целях подтверждения юридических интересов, и они предоставляют 
подтверждающие документы по соответствующему закону и указывают причину необходимости  

3. 주민등록번호 공개신청여부란은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공개 신청여부와 그 사유를 

선택하며, 그 밖의 경우에는 기재하지 않습니다. 

3. Что касается поля «Подано ли заявление на раскрытие регистрационного номера резидента», в одном из ниже 
предусмотренных пунктами случаев можно подать заявление на раскрытие регистрационного номера резидента и 
выбрать одну из указанных причин, в иных случаях нельзя заполнять.  
① 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 증명서의 교부를 

청구하는 경우 

① В случае, когда заявитель явился в офис администрации города (округа), ып, мён или донг и точно указал регистрационный номер 

резидента лица, на которое подано заявление, и подает заявление на выдачу соответствующего свидетельства 

② 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우 

② Если заявитель, указанное в заявлении, является лицом, на которого подано заявление или его родителями, приемными родителями, 

супругом(ой), и детьми  

③ 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 소송, 비송, 민사집행, 보전 등의 각 절차에서 필요함을 소명하는 자료

(예 : 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우 

③ В случае, когда заявитель явился в офис администрации города (округа), ып, мён или донг и подает заявление на выдачу 

свидетельства с приложением документов, подтверждающих, что свидетельство необходимо для процедуры дела не по спору между 
сторонами, искового производства, исполнения и сохранения судебного решения по гражданским делам (например: судебное 
постановление суда, приказ об исправлении) 

④ 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제8조에 따른 사업시행자의 직원을 

포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우 

④ В случае, когда государственный или муниципальный служащий (включая сотрудников компании-исполнителя общественных 

проектов в соответствии со ст. 8 「Закона о приобретении и компенсации земли для государственных нужд」) обращаются с 

заявлением на выдачу свидетельств, прилагая документы, подтверждающие, что свидетельство используется в публичных целях  

4. 위 3.의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공

개를 제한하지 아니합니다. 



<러시아어> [참고용] 

4. Несмотря на положения вышеуказанного пункта 3, если применяется одно из условий нижеследующих подпунктов, не 
ограничивается раскрытие последних 6 цифр регистрационного номера резидента. 

① 종전「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18) 제3조에 규정된 이미지 전산 제적부 등 

① Сканированная в изображение электронная книга посемейной записи с включением удаленных сведений в 

соответствии со ст. 3 дополнения предыдущих 「Положений об исполнении Закона о посемейной записи」 (от 

18.10.2004 г.) 

② 종전「호적법」에 따른 호적용지로 작성된 제적부 

② Книга посемейной записи, изданная с использованием специальной бумаги для посемейной записи, указанной в 

предыдущем 「Законе о посемейной записи」 

5. 아래의 경우 시(구)읍면동의 사무소에 직접 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하고 신청인의 

신분증사본을 첨부하면 제적 등의 열람 및 등⋅초본, 등록사항별 증명서의 발급을 청구할 수 있습니다. 

5. В нижеследующих случаях, если заявитель непосредственно явится в офис администрации города (округа), ып, мён или 
донг и укажет Ф.И.О. и регистрационный номер резидента лица, на которое подано заявление, прилагая копию 
удостоверения личности заявителя, то он может подать заявление на просмотр посемейной записи и выдачу полной 
копии или выписки из книги посемейной записи и других свидетельств по зарегистрированным сведениям.  

- 위 제1.의 ⓛ, ②, ③, ④, ⑥, ⑦ 및 제2의 ⑧, ⑨에 따라 청구하는 경우 법원의 보정명령 등 법령으로 정한 

소명자료를 제출한 때 및 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 청구하는 때 

- В случаях, когда заявитель подает подтверждающие документы, определенные законодательством, в том числе 
приказа суда о исправлении, и когда наследник обращается с заявлением для установления наследственных 

отношений, в случаях подачи заявления в соответствии с вышеуказанными подпунктами ⓛ, ②, ③, ④, ⑥, и ⑦ п. 

1 и подпунктами ⑧ и ⑨ п. 2  

 


