СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействпи и сотрудничестве
г. Самара

главного
отделение по Самарской области Волго-вятского

банка Российской Федерации, выступающее от
уIIравления I-{ентрального
(Банк России), (включен
Ц*rрйurrЪ.о банка Российской Федерации
за основным
в Единый государственный реестр юридических лиц
лице
государствеНным регистРационныМ номером 103770001з020),
Геннадьевны, действующей на
упрu"п"тoщ"aо Мясниковой Марины
Отделение
в
основании доверенности от 05. 10,201 8, имеЕуемое дальнейшем
Самара, с одной стороны, и
'ГЬ"улuр"r".нный орган Самарской области <Уполномоченныи.. по

;;;

в

в Единый
праваМ человека о Ьамарской- области> (включен
государственным
.о.удuр.ru.Пный реестР юридических,al1з основным

lозозоод+3178), в лице Гальцовой ольги
регистрацион*rrrпr поrЪроп,t
основанИи прав по государственной
,Щмитриевны, действующеЙ на
Самарской области No 45-ГЩ от
должности в соответствии с Законом
человека в Самарской
7+.tt.ZOOO года <Об Уполномоченном по правам
от 29,10,2019 Ns
области>, flостановлением Самарской Губернской ,Щумы
области>>.,
99з (об УполномочеНном пО праваМ человека в Самарской
человека, с другой
в дальнейшем Уполномоченный по правам
"Й"уarrrИ
именуемые Стороньт, а по отдельности Сторона,

стороны, совместно
заключилинастоящееСоглашениеовзаимодействииисоТрУДниЧестве
(далее по тексту

- Соглашение)

о Еижеследующем,

1. оБщиЕ положЕния

по правам
Взаимодействие и сотрудничество Уполномоченного
соответствии с
человека и Отделения Самара осуществляется в
правовыми актами
Конституцией Российской Федерации, нормативными
законодательством Самарской
и

1.1.

Российской Федерации

региональным

области.

каждои из
Стороны исходят из принципов самостоятельности
прав и законных
сторон, равенства и партнерства, взаимного уважения

|.2.

сторон,
,*r""paaou Сторон, невмешательства во внутренние дела

1.3.НастоящееСоглашениеУстанаВлиВаетобЩиепринципы

взаимодействия Сторон, на основании которых Стороны разрабатывают,
механизмы и программы совместных
реализуют и совершенствуют
действий.

2. прЕдмЕт соглАшЕния

ГlредметоМ настоящего соглашения являются объединение усилий
Самара в пределах
уполномоченного по правам человека и Отделения
в том числе в:
компетенции и задач, стоящих перед Отделением Самара,
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- сотрудничестве в правовом просвещении по вопросам прав и свобод
человека, а также форм и методов их защиты.

имеюlllихся
использовании
эффективном
информационных, правовых и организационных ресурсов и реаJIизации
совместIlых мероllриятии;
методичесltого,
1viU
r\,,лIr 19vl\\
ан€Lпитического, U,
анi]Jlи,l,ичсUкUr
СОвеРШеНСТВОваНИИ
Сторон по
статистического и информационного обеспечения деятельности
вопросам, входящим в предмет настоящего соглашения,
наиболее

основныЕ нАпрАвлЕнI4я сотрудниttЕствА

3.

Осуществление прямых контактов между представителями
Сторон по вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения,
З.2. Ведение обмена документами и информацией между Сторонами

3.1.

Соглашения,
в целях содействия реализации цели заключения настоящего
з.з. Совместная разработка социально-значимых проектов, а также
и программах Сторон, в том числе в
участие в уже действующих проектах
целях совершенствования механизма их реализации,

о

проводимых мероприятиях и
проектах (мероприятиях федерального и регионального значения,
.ar""upu*' по"6aр"пцr"*, рuбо.r,* совещанияХ и т,д,), создание условий

З,4, Взаимное

информирование

представителей Сторон,
для участия в них заинтересованных
4.

4.|.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Разработка, совершенствование и осуществление двусторонних
проектов на территории Самарской области,
4.2. Проведение целях защиты прав свобод человека и
семинаров,
гражданина совместных научно-практических конференций,
(круглых столов)), (горячих линий>,_ пресс-конференций и иных
с привлечением широкой общественности,
мфприятий,
Ц.З. Взаимодействие в вопросах организации финансового и
правового просвещения населения, распространения информационных
мероприятчrй,
материалоВ по данныМ направленияМ, проведение иных
правового просвещения,
4.4. -ts целях реализации настоящего Соглашения могут быть
Российской
использованы другие, не противоречащие законодательству
и свобод
Федерации, формЫ взаимодействия по вопросам защиты прав

в

и

человека и гражданина

5. полномочиясторон

Стороны в рамках настоящего Соглашения вправе:
Направлять запросы и предложения, в том числе в части
грамотности населения;
развитиЯ механизмоВ повышеЕия финансовой
5.3. ВыступатЬ инициатором проведения консультаций, рабочих
встреч, совещаний и иных мероприятий;

5,1.
5.2,

5.4.
5.5.

Принимать участие в мероприятиях Сторон;

оказывать взаимную информационную пOддержку

в

на популяризацию
реализации программ и проектов, направленных
финансовой и правовой грамотности;

случае ,aо6*од"rо"ти привлекать представителей Сторон
в
к работе в советах, комиссиях, рабочих группах Сторон, участию
семинарах, совещаниях, иных мероПриятиях, проводимых Сторонами,
методических рекомендаций по вопросам,
разработке нормативных актов,

5.6, В

представляЮщим взаимный интерес для Сторон;
5.7. обмениваться информацией о деятельности

в

соответствии
с направлениями взаимодействия, предусмотренными настоящим
Соглашением;
5.8. оказывать взаимную консультативную и организационную

поМоцЬВсоответстВииснапраВленияМиВЗаиМодеистВия'

предусмотренными настоящим Соглашением;
5.9. Вносить предложения по развитию сотрудничества между
повышение
Сторонами в отношении мероприятий. направлеЕных на
в Самарской области,
финънсовой грамотности населения

6.

СРОКДЕЙСТВИЯСОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента

подписания сторонами и действует в течение срока

его
полномочий

Уполномоченного Га:tьцовой О.Д.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

любой
стороной в одностороннем порядке путем письменного уведомления
Также
другои Стороны не менее, чем за З0 дней до даты расторжеЕия,
согласию
*rъьrо"щa" Соглашение Стороны могут расторгнуть по взаимному
путем заключения дополнительного соглашения,

1

7. прочиЕусловия
.1. Настоящее Соглашение не ограничивает

сотрудничестве и

Стороны

в

взаимодействии с другими организациями для

Соглашения,
целей, являющихся предметом настоящего
7.2. Стороны сохраняют самостоятельность при принятии решений
любыМ Bollpocaм, соответствующим требованиям законодательства
а также внутренним нормативным и

дой*"rr"

по
Российской Федерации,

документам.
-распорядительным
.з. Настоящее Соглашение не ведет к

возникновению
и не может
юридических, имущественных и финансовых обязательств
за
служить основанием для возникЕовения ответственности Сторон
неисполнение его положений.
не
7.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашениянем
в
ограЕичиватЬ сотрудничество соблюдением только содержащихся
7

4

все необходимые
требований, поддерживать деловые контакты и принимать
взаимодействия Сторон,
Ir,tapu, дп" обеспечениЯ эффективноСти и развития
в настоящее Соглашение могут
7 .5. Любые изменения и дополнения
подписания
вноситься по взаимному согласию Сторон путем
соглашения
дополнительных соглашений, Все изменеЕия, дополЕительные
настоящему Соглашению подписываются
приложеЕия к
и
С,оро" и являются его неотъемлемой
уполномоченными представителями
частью.
7.6. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах
по одноМУ ДЛя
листах каждый экземпляр, имеющих одинаковую силу,
каждой Стороны.

на_

8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

правам
Ьбпu"r"
г.

Уполномоченный по
человека в Самарской
Юрrд""..*rй aipec: 44З100

СЙара, ул.

д.187

Молодогвардейская,

Ьактический адрес:443020

г.

Самара, ул. Ленинградская, д,

75

E-mail:
Ombudsman.Samara@yandex,Tu
огрн 1036з0044з178
инн 6315802471
кпп631501001

IJ,ентральный банк Российской
Федерации (Банк России)
Юридический адрес и индекс:
107016, г, Москва, ул, Неглинная,

|2
Структурное подразделение,
заключившее Соглашение
Отделение по Самарской области
Волго-Вятского главного
банка
управления ТIентрального
РоссиЙскоЙ Федерации
Почтовыйадресииндекс: 44з099,
Самара г,, Куйбышева ул" дом No
1|2
Иl*{: 7'7 02235 1 33 КПП: 63 1 745003

по
Отделением
уполномоченный по правам человека В Управляющий
Самарской области Волго-Вятского
Самарской области

главного управления

IJ,ентрального
банка Российской Федерации
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