СОГЛАШ ЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии Общественной правозащитной
организации «Мордовский региональный комитет гражданского
контроля» и Уполномоченного по правам человека в Республике
М ордовия в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

г. Саранск

« ^ f '» _____ 2020 года

Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия Левин
Валерий Федорович, действующий на основании Закона Республики
Мордовия от 21.12.2005 № 96-3 «Об Уполномоченном по правам человека в
Республике Мордовия» (далее - «Уполномоченный»), с одной стороны, и
Общественная правозащитная организация «Мордовский региональный
комитет гражданского контроля» в лице Председателя Сергеенко Александра
Александровича, действующего на основании Устава, (далее - ОПО
«Мордовский региональный комитет гражданского контроля»), с другой
стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в
области защиты прав и свобод человека и гражданина, по оказанию правовой
помощи
гражданам,
восстановлению
их
нарушенных
прав,
совершенствованию законодательства Республики Мордовия, подготовка
предложений и рекомендаций органам государственной власти Республики
Мордовия по проектам законодательных актов, по внесению изменений в
нормативные
правовые
акты
Республики
Мордовия,
правовому
просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и
методов их защиты;
1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики
Мордовия, общепризнанными принципами и нормами международного
права, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Мордовия.
2. Формы взаимодействия сторон

Стороны в пределах своей компетенции и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия,
осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1. Координация
деятельности
по
осуществлению
мероприятий,
направленных на выявление и устранение нарушений прав и свобод человека
и гражданина;
2.2. Выработка и реализация согласованных решений,' направленных на
обеспечение, соблюдение и восстановление нарушенных прав человека и
гражданина;
2.3. Проведение проверок (при необходимости, с выездом на место) при
получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав и свобод
человека и гражданина;
2.4. Внесение в соответствующие органы предложений в области
обеспечения и защиты прав граждан;
2.5. Обмен информацией о соблюдении прав и законных интересов человека
и гражданина;
2.6. Обращения в средства массовой информации с заявлениями о
нарушении прав и законных интересов человека и гражданина;
2.7. Совершенствование законодательства в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина;
2.8. Правовое просвещение и повышение правовой культуры граждан в
области соблюдения их прав;
2.9. Участие в проводимых Сторонами мероприятиях в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина, в том числе в рамках конкретных проектов,
реализуемых за счет привлеченных грантовых средств;
2.10. Стороны
могут
использовать
другие,
не
противоречащие
законодательству, формы взаимодействия и сотрудничества.
3. Права и обязанности Сторон

В пределах установленной компетенции Стороны:
3.2. Оказывают взаимную помощь и содействие в реализации основных
направлений взаимодействия, определенных пунктами 2.1. - 2.10.
настоящего Соглашения;
3.3. Координируют свои действия по установлению конструктивного
взаимодействия в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
4. Прочие условия

4.1. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную друг от
друга, в иных целях, кроме как предусмотренных настоящим Соглашением;
4.2. Настоящее Соглашение не является основанием для каких-либо
финансовых,
имущественных
или
иных
обязательств,
претензий,
ответственности и санкций;
4.3. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с настоящим
Соглашением, разрешаются путем консультаций и переговоров, а в случае не

достижения согласия Российской Федерации.

в порядке,

установленном

законодательством

5. Действие Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
является бессрочным;
5.2. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения
путем направления письменного уведомления другой Стороне;
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение совершаются в
письменной форме по инициативе любой из Сторон. Такие изменения и
дополнения являются неотъемлемой частью Соглашения;
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
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