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исходяТ из г{ринцигIоВ
Сторон, равенства и партнерства, взаимногФсамостоятельности каждой из
уважения прав и законных
интересов Сторон,
невмешательства во внутренние
дела сторон.

1.з. Настоящее Соглашение

взаимодействия Сторон, на основанииустанавливает общие принципы
которых Стороны разрабатывают,
реализуют и совершенствуют механизмы и программы совместных

2.

действий

прЕдмЕт соглАшЕниrI

Предметом настоящего СоглаттIения является
объединение усилий
Сторон в:
- принятии совместнъiх мер ilo вопросам
обеспечения государственной
защитъi прав, свобод и законных иIrтересов
человека и гражданина;
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- совершенствовании законодательства Российской Федерации о правах и
свободах человека и гражданина;
- сотрудничестве в правовом просвещении по вопросам прав и свобод
человека, а также форIvt и методов их защиты;
- наиболее эффективном использовании имеющихся информационных,
правовых и организационных ресурсов и ре€Lпизации совместных мероприятий;
- совершенствовании ан€Lпитического, методического, статистического и
информационного обеспечения деятельности Сторон по вопросам, входящим в
предмет настоящего соглашения.

3.

3.1.
З.2.

ОСНОВНЫЕ НАЕIРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Осуществление прямых контактов между шредставителями Сторон.
Ведение обмена документами и информацией между Сторонами в
целях содействия реаJIизации цели заключения настоящего Соглашения.
З.З. Предоставление оведений, документов и материаJIов, необходимых

для рассмотрения обращений граждан, а также оказание содействия В
проверках подлежащих выяснению обстоятельств, в том числе

инициированных Уполномоченным в пределах его компетенции.
З.4. Принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав,
свобод и законных интересов |раждан.
3.5. Проведение совместных приемов граждан.
з.6. Проведение по вопросам разработки механизмов защиты прав и
свобод человека и гражданина совместных совещаний, рабочих встреч, научнопрактических конференций, семинаров, (круглых столов>, (горячих линий>>,
пресс_конференций и иных мероприятий, с привлечением широкой
общественности.
З.7. Взаимное информирование о проводимых мерOприятиях и проектах
(мероприятиях федерального и регион€Llrьного значения, семинарах,
конференциях, рабочих совещаниях и т.д.), создание условий для участия в них
заинтересованных представителей Сторон.
З.8. Анализ резулътатов сотрудничества, разработка рекомендаций и
методических материсLлов по продвижениIо позитивных практик, а также
предложений по р€Lзвитию новых форм и видов совместной деятельности.
З.9. Совместная работа по внесению предложений по
совершенствованию законодательства, регулирующего обrцественные
отношIения, входящие в предмет регулирования настоящего Соглаiпения.
проведение оовместной работы по правовому
З.10. Организация
просвещению граждан, распространению правовой информации, формирования
в обществе традиции безусловного уважения к Закону, в том числе разработка
информационных буклетов с разъяснением законодательства, проведение иных
меропри ятий по правовому просвещению.
3.11. Совместная разработка социаJIьно-значимых проектов, а также
участие в уже действующих проектах и программах Сторон, в том числе в

и

целях совершенствования

механизма их реагIизации.

З.l2. Распространение информации о деятельности Сторон, в том числе по ре€шизации настоящего Соглашения на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и в социаJIъных
сетях.

3.13. В целях реаJIизации настоящего СоглаIшения могут быть
использованы Другие, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, формы взаимодействия rrо вопросам защиты прав и свобод
человека и |ражданина.

4.

4.|.

ОРГАНИЗАЩИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны для достижений целей Соглашения обеспечивают полноТУ
и достоверность передаваемой информации, а также принимают меры,

направленные на

защиту передаваемой информации, в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.2. Прием Уполномоченного нач€шьником Управления либо ЛИЦОМ,
исполняющим его обязанности, осуществляется безотлагатепьно.
4.З. Запросы Сторон, направленные одноЙ из них, рассмаТриВаЮТСЯ
другой Стороной в срок не позднее 15 календарных дней со дня полу{ения
запроса. ЗапросЫ могуТ быть подписаны действующим от лица Сторон
должностными лицами. В случаях, требующих сокращенных сроков

реагирования) Стороны

соглашению обеспечивают ускоренное

по

рассмотрение обращений.

5.1.

5. шолномочия сторон

Уполномоченный вправе:
приглашать представителей Средне-ВолжскоГо МУГАЩI К
5.1.1
участию в работе Общественного и Консультативного (экспертного) советов по
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном, (круГлых СТолОВ),
конференций и Других мероприятий в целях рассмотрения вопросов,
касающихся соблюдения прав и свобод человека;
запрашивать у Средне-Волжского МУГАДН сведения о
5.|.2.
работе по основным направлениям деятельности;
5.1.З. приглашать представителей Средне-Волжского МУГА,Щ{ К
участию в совместной разработке материапов в рамках правового просвещения
граждан и проведению мероприятий по правовому просвещению по вопросам
прав и свобод человека, форм и методов их защиты;
5.2. Средне-Волжское МУГАДН вправе:
5.2.1. приглашать Уполномоченного и сотрудников его аппарата к
участию в работе своих коллегиЕLпьных и совещательных ОРГаНОВ,
конференций, заседаний (круглых столов>) и других мероприятий В целяХ
рассмотрения вопросов, касающижся соблюдения и защиты ПраВ И СВОбОД
человека и |ражданина;

.

5.2.2.

запрашивать

у

Уполномоченного имек)щиеся

распоряжении сведения о нарушениях прав граждан;

В

еГо
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представлять на рассмотрение Уполномоченного проводить
материалы, касающиеся эффективности применения законов, иных правовых
актов, регулирующих отношения в области защиты прав и свобод человека, в
том числе для рассмотрения вопроса о внесении законодателъноЙ иницИаТиВы В
соответствии с компетенцией;
5.2.4. приглашать Уполномоченного и сотрудников его аппараТа к
участию в совместной разработке материалов по правовому просвещению
5.2.з.

граждан;

5.2.5.

представлять на рассмотрение Уполномоченного экспертные
заключения и предложения по выработке конкретных мер, направленных на
предупреждение нарушений прав и свобод человека;
информировать Уполномоченного о случаях массовых или
5.2.6.
грубых нарушений прав и свобод человека, либо случаях, имеющих особое
общественное значение или связанных с необходимостью защиты интеРеСОВ
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиТы.

5.3. В целях

реuLлизации настоящего Соглашения Стороны ВПраВе
реыIизовывать иные полномочия, не противоречащие законодатеЛЬстВУ
Российской Федерации и предмету настоящего Соглашения.

6.1.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаНия
сторонами и действует в течение срока полномочий УполFIОМоЧеНнОГО О.Д.
Гальцовой.
6.2. Настоящее Соглашение может быть растOргнуто любой СтороноЙ в
одностороннем порядке путем письменного уведомления другоЙ Стороны не
менее, чем за 30 дней до даты расторжения.

7.1.

7.

IIрочиЕ услOвия

Настоящее СоглашеЕие не ограничивает Стороны в сотрудничестве
и взаимодействии с другими организациями для достижения целей,
являющихся предметом настоящего Соглашения, не ведет к возникноВеНиЮ
финансовых или имущественных обязательств Сторон.
7.2. Стороны сохраняют самостоятельность при принятии решениЙ по
любым вопросам, соответствующим требованиям законодателъства РоСсийской
Федерации, а также внутренним нормативным и распорядителъныМ
документам.
7.З. FIастоящее Соглашение не порождает юридических и финансовых

не может служить основанием для воЗникнОВеНИlI
ответственности Сторон за неисполнение его полохtений.
7.4. Стороны обязулотся при исполнении настоящего Соглашения не
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихая В неМ
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые
обязателъств и

меры для обеспечения эффективности и развития взаимодейотвия Сторон.
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предоставленная в соответствии с настояЩим
соглашением, может использоваться Сторонами В своей деятельности
исключительно для выполнения задач, возложенных на них действующим
законодательством. При этом Стороны в ооответствии с федеральным

7.5. Информация,

информации,
конфиденцисLльность
обеспечивают
законодательством
относящейся к государственной, служебной либо иной охраняемой законом
тайне, а также персон€Lльных данных.
7.6. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут
вноситься по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнителъных
соглашений. Все изменения, дополнителъные соглашения и приложения к
настоящему Соглашению подписываются уполномоченньiми представителями
Сторон и являются его неотъемJIемой частъю.
7.7. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, иМеЮЩИХ
одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

Уполномоченный по правам
человека в Самарской области

Гальцова

Начальник Управления главный государственный инспектор
госавтодорнадзора

Р.В. Рамазанов

