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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Глаш-юго управления Министерства юстиции Российсн::ой Федерации
по Нижегородской области, Уполномоченного по правам человека

в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка
в Нижегородской области

«IO»

г. Нижний Новгород

Главное

управление

Министерства

по Нижегородской области (далее

юстиции

Российской

июня

2016

Федерации

Главное управление), в лице начальника

-

Главного управления Святкиной Елены Эдуардовны, Уполномоченный по правам

человека
и

в

Нижегородской

Уполномоченный

по

области

правам

Маргарита Валерьевна (далее

Отделкина

ребенка

в

Надежда

Нижегородской

Тимофеевна

области

Ушакова

- Уполномоченные), именуемые в дальнейшем

«Стороны», руководствуясь Положением о Главном управлении, утвержденным

приказом Минюста России от

03.03.2014 No 25 «Об утверждении Положения

о Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту

( субъектам) Российской Федерации и Перечня главных управлений Министерства
юстиции

Российской

Федерации

по

Федеральным законом от

06.04.2015

законодательные

Российской

акты

деятельности уполномоченных по
области

от

09.01.2004

No

3-3

субъектам

Российской

Федерации»,

№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
Федерации

правам
«Об

в

человека»,

целях

совершенствования

Законом Нижегородской

уполномоченном

по

в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от

правам

человека

28.12.2012 № 167-3

«Об уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской области», Законом
Нижегородской области от
в

Нижегородской

02.11.2012

области»,

№

действуя

144-3
в

«О бесплатной юридической помоши

рамках

своей

компетенции,

в

целях

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, основных гарантий защиты
законных интересов детей, заключили настоящее соглашение.

1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Стороны в рамках своей компетенции договорились:

1.1. О взаимодействии по вопросам обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина, гарантий защиты законных интересов несовершеннолетних,
оказания бесплатной юридической помощи соответствующим категориям граждан

в рамках компетенции Сторон.
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1.2.

Об

использовании

информационных,

правовых,

имеющихся
научных

и

в

распоряжении

организационных

Сторон

ресурсов

при

планировании и реализации совместных мероприятий.

1.3.

О

создании

каждой

из

Сторон

в

соответствии

с

действующим

законодательством благоприятных условий для взаимодействия.
О

1.4.

сотрудничестве

при

оказании гражданам

государственных

услуг

в установленных сферах деятельности.

1.5.

О

совместной

работе

в

рамках

компетенции

по

предупреждению,

выявлению и устранению причин и условий, способствующих нарушениям прав
человека

и

гражданина,

а

также

законных

интересов

детей

в

Нижегородской

области.

1.6.

О

разработке

в

рамках

Сторон

компетенции

предложений

по совершенствованию законодательства в области соблюдения и защиты прав
человека и

гражданина,

законных интересов детей,

а

также

в

сфере оказания

бесплатной юридической помощи соответствующим категориям граждан.

1.7.

Об

информировании

по

вопросам

соответствия

федеральному

законодательству проектов законов Нижегородской области, а также нормативных

правовых актов Нижегородской области и их проектов, направленных на защиту
прав человека и гражданина, а также законных интересов детей в Нижегородской

области.

1.8.

О реализации в рамках компетенции единой информационной политики

в сфере обеспечения прав человека и гражданина, а также законных интересов
детей, направленной на выявление и предупреждение нарушений в данной сфере.

1. 9.

О

совместном

проведении

мониторинга

и

анализа

состояния

дел

по обеспечению прав человека и гражданина, законных интересов детей, оказанию

бесплатной юридической помощи соответствующим категориям граждан в рамках
компетенции Сторон.

2.
Стороны

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

осуществляют взаимодействие и

сотрудничество,

в том

числе

в следующих формах:

2.1.

Совместно в пределах компетенции проверяют и анализируют факты

нарушения прав и свобод граждан, в том числе детей при наличии сообщений
о массовом нарушении прав неопределенного круга лиц,

'}

чьи права могут быть

нарушены на территории Нижегородской области.

2.2.

Оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам, связанным

с обеспечением законных прав граждан, в том числе детей;

2.3.

Обмениваются информацией, представляющей интерес для Сторон.
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2.4.

Участвуют в проводимых Сторонами совместных мероприятиях, в том

числе по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на региональном
и местном уровнях.

2.5.

Сотрудничают

по

федерального

совершенствования

вопросам

и регионального законодательства о правах и свободах человека и гражданина,

законных интересов детей, а также в сфере оказания бесплатной юридической
помощи соответствующим категориям граждан.

2.6.

Проводят

совместный

личный

прием

граждан

по

инициативе одной

из Сторон, в том числе по вопросам оказания бесплатной юридической помо1ци.

2.7.

Направляют Сторонам обобщенную информацию о результатах своей

деятельности.

2.8.

Осуществляют сотрудничество в иных, предварительно согласованных

формах, обеспечивающих реализацию положений настоящего Соглашения.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Стороны

в

пределах

установленной

компетенции

осуществляют

взаимодействие в следующем порядке:

3.1. Главное управление
- информацию
о
законодательству

в

направляет Уполномоченным по запросу:
выявленных

нормативных

несоответствиях

правовых

актах

федеральному

Нижегородской

области,

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, гарантий защиты законных

интересов несо'Вершеннолетних;

- мониторинги

законодательства в области защиты прав и свобод человека

и гражданина, интересов несовершеннолетних, оказания бесплатной юридической
по.мощи.

3.2.

Уполномоченные

направляют

в

Главное

управление

по

запросу

информацию о:

- совершенствовании

федерального

законодательства

и

законодательства

Нижегородской области о правах и свободах человека и гражданина, интересах
несовершеннолетних, оказании бесплатной юридической помощи;

- содействии

правовому просвещению, преодолению пранового нигилизма.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.

Настоящее

соглашение

вступает

в

силу

со

дня

его

срок

и

подписания

Сторонами.

4.2.

Соглашение

расторгнуто

заключается

по инициативе любой

на
из

неопределенный
сторон с

уведомлением другой Стороны не позднее чем за

30

может

быть

предварительным письменным
дней до дня расторжения.
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4.3.

Изменения

и

дополнения

к

настоящему

соглашению

оформляются

дополнительными соглашениями.

4.4.

Соглашение

составлено

в

трех

экземплярах

по

одному

для

стороны.

Начальник

Уполномоченный

Главного упрашrения

по правам человека

Министерства юстиции

в Нижегородской области

Российской Федерации

по Нижегоро екай области

2016

Уполномоченный

по правам ребенка
адской области

М.В. Ушакова

каждой

