
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии 

между уполномоченным по правам человека 
в Кемеровской области - Кузбассе 

и Архивным управлением Кузбасса

г. Кемерово « ЛЛ  2022 г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе в лице 
Волошиной Зои Николаевны, действующей на основании Закона Кемеровской 
области - Кузбасса от 20.11.2020 № 131-03 «Об уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области -  Кузбассе» (далее - уполномоченный), с одной 
стороны, и Архивное управление Кузбасса в лице начальника Управления 
Добрыдина Сергея Никандровича, действующего на основании Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 
14.02.2020 в

№ 68 (далее -  Управление), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
Сторон по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в сфере архивного дела с использованием имеющихся у 
Сторон организационных, информационных и правовых ресурсов в планировании и 
реализации совместных мероприятий, а также обмен сведениями и информацией на 
бумажных носителях в рамках реализации полномочий Сторон, в том числе 
организация взаимодействия Сторон в сфере информационно-разъяснительной 
политики для решения задач, возложенных на Стороны законодательством 
Российской Федерации.

2. Направления взаимодействия

Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
по следующим направлениям:

2.1. Проведение анализа законодательства Российской Федерации в сфере 
архивного дела и практики его применения;

2.2. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и обращений граждан по 
вопросам организации хранения, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов;

2.3. Организация совместной деятельности по информированию и 
консультированию граждан по вопросам, входящим в компетенцию Сторон;
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2.4. Организация взаимного обмена информацией об известных им 
нарушениях прав и свобод человека и гражданина, при условии, что ее 
предоставление не противоречит части 1 статьи 24 Конституции Российской 
Федерации и другим нормам федерального законодательства;

2.5. Проведение и реализация совместных согласованных мероприятий по 
вопросам обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения 
прав и свобод человека (научно-практических конференций, семинаров, круглых 
столов и др.);

2.4. Проведение совместной информационно-разъяснительной работы среди 
граждан, взаимодействие в области правового просвещения по вопросам 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;

2.5. Сотрудничество в совершенствовании законодательства в сфере 
архивного дела в целях защиты прав и свобод человека и гражданина;

2.6. Стороны обмениваются и иной, в том числе статистической и правовой 
информацией, необходимой для осуществления полномочий, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации;

2.7. Стороны обязуются не разглашать полученные ими в процессе 
взаимодействия конфиденциальные сведения;

2.8. Взаимодействие Сторон строится на принципах соблюдения требований 
нормативных правовых актов, прав и законных интересов граждан и организаций, 
безвозмездности и конфиденциальности.

3. Порядок и формы взаимодействия

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе:
.3.1. Направляет для проведения проверки обращения, в которых содержатся 

факты нарушения прав и свобод человека и гражданина, разрешение которых 
относится к компетенции Управления;

3.2. Учитывает практику и предложения Управления при выработке мер по 
предупреждению и восстановлению нарушенных прав граждан;

3.3. Совместно с представителями Управления рассматривает вопросы, 
связанные с нарушением прав граждан в сфере архивного дела;

3.4. Направляет в Управление свои ежегодные и специальные доклады.
Архивное управление Кузбасса:
3.5. Оказывает содействие уполномоченному при проверках обращений, 

связанных с нарушением гарантированных прав и свобод человека и гражданина;
3.6. Направляет уполномоченному по его запросу материалы, информацию, 

документы, необходимые для осуществления его полномочий, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации;

3.7. Осуществляет консультации по вопросам своей компетенции;
3.8. Приглашает уполномоченного на свои коллегиальные совещания и 

заседания по вопросам, входящим в его компетенцию;



3.9. Стороны могут использовать другие, не противоречащие 
законодательству, взаимоприемлемые формы взаимодействия и сотрудничества.

4. Сроки и условия действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение не влечёт финансовых обязательств Сторон и не 
затрагивает их самостоятельный юридический статус;

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до тех пор, пока ни одна из Сторон не заявит о желании 
прекратить его действие;

4.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 
изменения и дополнения, которые оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений, действительны с даты их подписания и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.4. Прекращение действия Соглашения осуществляется посредством 
направления письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения настоящего 
Соглашения; \

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области - Кузбассе

650000, Россия, Кемеровская обл.,
 ̂ г. Кемерово, пр-т Советский,63, 
офис 229, тел. 8(3842)58-71-19, 
факс 8(3842)75-43-29, 
e-mail: pravokuzbass@mail.ru

Архивное управление Кузбасса

650991, Россия, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Красная, 7 
тел. 8(3842) 58-30-56

e-mail: arh-upr@ako.ru
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