СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии между Западно-Сибирским
следственным управлением на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области
г. Новосибирск

«/О » апреля 2017 г.

Западно-Сибирское
следственное
управление
на
транспорте
Следственного комитета Российской Федерации, в лице руководителя
Управления Грызыхина Сергея Александровича, действующего на основании
Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации», Положения о Западно-Сибирском следственном
управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, с
одной стороны,
и Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области в лице
Волкова Николая Алексеевича, действующий на основании Закона
Кемеровской области от 28 декабря 2000 года N 108-03 «Об
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая необходимость согласованных действий, направленных на
решение задач обеспечения основных гарантий государственной защиты
прав и законных интересов человека, содействие защите, беспрепятственной
реализации и восстановлению нарушенных прав и законных интересов,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие
Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации (далее - Управление) и Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области (далее - Уполномоченный) по
вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина, реализации, защиты и восстановления нарушенных
прав и законных интересов, совершенствования законодательства о правах
человека и гражданина, организации правового просвещения и правовой
помощи в обозначенной сфере правоотношений, с использованием всех
имеющихся у сторон информационных, правовых и организационных
ресурсов.
II. Порядок взаимодействия Управления и Уполномоченного
2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют
сотрудничество и взаимодействие на территории Кемеровской области:

исходя из взаимной заинтересованности Сторон в максимальном
обеспечении гарантий государственной защиты, соблюдении и уважении
прав и законных интересов человека и гражданина;
координируя действия и объединяя усилия в деятельности по
реализации, обеспечению защиты и восстановления нарушенных прав и
законных интересов человека и гражданина;
с внесением предложений по совершенствованию законодательства в
сфере правоохранительной деятельности, приведения его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
с обеспечением комплексного подхода к решению рассматриваемых
вопросов и проблем, открытости деятельности Сторон, с привлечением
широкого круга государственных и общественных институтов, средств
массовой информации;
2.2. В целях повышения эффективности защиты прав и законных
интересов человека и гражданина, выявления, устранения и предупреждения
нарушений закона, Стороны, договорились осуществлять сотрудничество и
взаимодействие путем:
- обмена информацией о фактах нарушения прав и законных интересов
человека
и
гражданина,
гарантированных
государством,
в
т.ч.
представляющей взаимный интерес;
- оказания взаимной консультативной помощи по вопросам, связанным
с обеспечением основных гарантий государственной защиты прав и
законных интересов человека и гражданина;
- формирования единой информационной политики в обозначенной
сфере правоотношений;
- организации и проведения совместных мероприятий по вопросам
укрепления законности в обозначенной сфере сотрудничества и
взаимодействия;
- освещения деятельности Сторон в средствах массовой информации.
2.3. С целью реализации настоящего Соглашения:
2.3.1. Управление:
информирует
Уполномоченного
о
результатах
рассмотрения
поступающих от него обращений, жалоб и заявлений;
при поступлении обращений от Уполномоченного проводит по ним в
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки (при наличии к тому оснований),
либо принимает иные меры реагирования в пределах своей компетенции;
информирует Уполномоченного о требующих изучения в пределах его
компетенции фактах нарушения прав и законных интересов человека и
гражданина на территории Кемеровской области, установленных в ходе
осуществления Управлением своей деятельности. При этом Управление в
пределах своей компетенции и при наличии оснований оказывает
Уполномоченному содействие в получении информации, относящейся к
направленному обращению;

направляет Уполномоченному обращения к средствам массовой
информации о грубых нарушениях прав и законных интересов человека и
гражданина в Кемеровской области.
2.3.2. Уполномоченный:
информирует Управление о поступивших к нему от граждан,
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц, обращениях, содержащих сведения о
нарушениях прав человека и гражданина на территории Кемеровской
области в сферах, которые затрагивают деятельность Управления;
в пределах своей компетенции и при наличии оснований оказывает
содействие Управлению в получении информации, относящейся к ранее
направленному обращению.
2.4. По соглашению Сторон могут быть использованы и другие, не
противоречащие законодательству, формы взаимодействия по вопросам
защиты прав и законных интересов человека и гражданина.
2.5. Механизм взаимодействия Сторон по направлениям деятельности,
предусмотренным настоящим Соглашением, по взаимному согласию Сторон
может конкретизироваться путем подготовки отдельных протоколов
(приложений), подписываемых представителями Сторон.
III. Заключительные положения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
3.2. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок.
Каждая из Сторон может прекратить его действие путем направления
соответствующего письменного уведомления другой стороне. Настоящее
Соглашение прекращает действие по истечении 60 дней с момента получения
такого уведомления другой Стороной.
3.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, оба из
которых имеют равную юридическую силу.
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