Соглашение о сотрудничестве
г. Нижний Новгород

«22» мая 2017 г.

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» (далее - НРО АЮР) в лице
Председателя Цыганова Виктора Ивановича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и Уполномоченный по правам человека в
Нижегородской области в лице Отделкиной Надежды Тимофеевны,
действующей на основании закона Нижегородской области от 09.01.2004
№3-З «Об уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» с
другой стороны, и далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.

Предметом настоящего Соглашения является организация
всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон по вопросам
защиты прав, свобод и законных интересов граждан на территории
Нижегородской области в рамках бесплатной юридической помощи,
правового просвещения.

1.2.

Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы
сотрудничества Сторон.

2. Направления и формы сотрудничества
2.1. Стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих основных
формах:
2.1.1.проведение совместных мероприятий, включая двусторонние и
многосторонние консультации, конференции, семинары и иные публичные
мероприятия и акции;
2.1.2.обмен между Сторонами информацией по предмету регулирования
настоящего Соглашения;
2.1.3. проведение регулярных информационных и консультативных встреч;
2.1.4. разработка предложений по совершенствованию действующего
законодательства по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов
граждан;
2.1.5. иные формы взаимодействия, не противоречащие действующему
законодательству.
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3. Условия сотрудничества
3.1. Договаривающиеся Стороны берут на себя следующие обязательства:
3.1.1. Создать наиболее благоприятные условия для взаимодействия
представителей Сторон.
3.1.2. Каждая Сторона обеспечивает сохранность информации и документов,
полученных от другой Стороны, если передающая Сторона считает
нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и
документов определяется передающей Стороной в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.2. Стороны не имеют взаимных финансовых, имущественных и иных
материальных обязательств по настоящему Соглашению.
3.3. Представители Сторон при необходимости могут проводить рабочие
встречи и консультации в целях рассмотрения вопросов укрепления и
активизации сотрудничества на основании настоящего Соглашения.
3.4. Все спорные вопросы по Соглашению решаются путем переговоров
между Сторонами или подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами и действует бессрочно.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон, с
уведомлением другой Стороны о прекращении действия настоящего
Соглашения не менее чем за три месяца до предполагаемой даты
расторжения. При этом прекращение действия настоящего Соглашения не
является основанием для прекращения действия протоколов и иных
соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации совместных
мероприятий в рамках настоящего Соглашения.
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