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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Хакасия Ирина
Евгеньевна Ауль (далее - Уполномоченный), действующая на основании Закона
Республики Хакасия от 08.11.2011 №90-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам
ребёнка в Республике Хаксия» с одной стороны, и Общественная палата
Республики Хакасия (далее - Общественная палата), в лице Председателя Ольги
Александровны Левченко, действующей на основании Закона Республики Хакасия
от 03.10.2008 №46-ЗРХ «Об Общественной палате Республики Хакасия»,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях общего стремления Сторон к
максимальному
обеспечению
гарантий
защиты,
соблюдения
прав
несовершеннолетних, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Правовой основой взаимодействия являются Конституция Российской
Ф’е,дерации и Конституция Республики Хакасия, законодательство Российской
ФеАерации и Республики Хакасия, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«0(i основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Закон
Р сгпублики Хакасия от 08.11.2011 № 90-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам
реб ёнка в Республике Хакасия», Закон Республики Хакасия от 03.10.2008 № 46ЗРХ[ «Об Общественной палате Республики Хакасия», а также общепризнанные
при:нципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Ф'едерации в данной сфере.
1.2. В целях ускорения обмена информацией допускается ведение переписки
меж,ду Сторонами с использованием электронных средств связи, в случае
Н( об ходимости - с применением средств защиты информации, при этом оригиналы
до ку:ментбв, при необходимости, направляются заказной почтой или передаются
юурь«ером.
1.3. Обмен имеющейся информацией осуществляется в соответствии с
тре эовани ями и условиями, установленными нормативными правовыми актами
Рос сийской Федерации.

1. Предмет Соглашения
Пр едметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
совмести ой защите и восстановлению прав детей, выявлению, устранению,
предупре ждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних и в
отношени и несовершеннолетних, с использованием имеющихся у Сторон
правовых, научных
и организационных ресурсов в
информацдонных,
планиров ании и реализации совместных мероприятий, а также объединению
усилий в эффективной реализации социальной политики в отношении детей и
организац ии общественного контроля над деятельностью органов государственной
власти, естного самоуправления Республики Хакасия, институтов гражданского
общества , содействие дальнейшему вовлечению институтов гражданского
общества в реализацию стратегий, программ, направленных на социальное
благопол учие детей в Республике Хакасия.
2. Направления взаимодействия
2.1. Руководствуясь Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией
Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством,
Стороны объединяют свои усилия на осуществление сотрудничества и
взаимодействия по следующим направлениям:
2.1.1. Поддержка гражданских инициатив по вопросам защиты п:рав, свобод
и законных интересов детей Республики Хакасия.
2.1.2. Инициирование предложений о внесении изменений и дополнений в
действующее законодательство Республики Хакасия в области защиты прав и
охраняем1ых законом интересов детей.
2.1.3. Осуществление взаимодействия в рассмотрении законопроектов,
затрагивающих права и охраняемые законом интересы детей.
2.1.4. Фюрмирование условий эффективного взаимодействия органов
государственной власти Республики Хакасия с органами местного самоуправления,
общественными объединениями при реализации государственной семейной
политики.
2.1.5. Формирование механизмов, обеспечивающих активизацию участия
общественных объединений, граждан в реализации законных прав свобод и
интересов детей на территории Республики Хакасия;
2.1.6. Ведение работы по правовому просвещению детей.
3.
Формы взаимодействия
3.1 . Осуществление интерактивной связи с общественностью, используя в
общении с населением «горячие линии», пресс-конференции, публичные
слушания, личные приёмы.
3.2 . Организация общественных дискуссий, информационных встреч в
муниципальных образованиях и на уровне региона.
3.3 . Формирование базы данных общественных и некоммерческих
их
деятельности,
мониторинга
осуществление
организаций
области,
социолог ических исследований общественных процессов.
4. Права Сторон

4.1. Стороны имеют право:
4.1.1. Обмениваться информацией, необходимой для выполнения настоящего
Соглашения.
4.1.2. Организовывать совместные мероприятия, включая конференции,
семинары, «круглые столы» и иные обсуждения по актуальным вопросам,
касающимся вопросов детства и общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия,
выполнения условий настоящего Соглашения.
4.1.3. Разрабатывать совместные программы, мероприятия по участию
институтов гражданского общества в обеспечении и защите основных прав, свобод
и законных интересов детей на территории Республики Хакасия.
4.1.4. Приглашать представителей Сторон на свои заседания, совещания,
«круглые столы», семинары, конференции и иные мероприятия.
4.1.5. При получении сведений о массовых и грубых нарушениях прав и
свобод несовершеннолетних проводить совместные проверки с выездом в города и
районы Республики Хакасия.
4.1.6. Проведение иных мероприятий и использование иных форм работы
для достижения целей настоящего Соглашения.
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязуются:
5.1.1. Не разглашать информацию, признаваемую Сторонами настоящего
Соглашения конфиденциальной.
5.1.2. Определить ответственное лицо от каждой из Сторон для оперативного
решения проблем, возникающих в ходе исполнения поставленных задач.
5.1.4. Информировать друг друга о планируемых мероприятиях, касающихся
вопросов реализации положений настоящего Соглашения.
5.1.5. Участвовать в разработке программных мероприятий по повышению
эффективности обеспечения зашиты основных прав, свобод и законных интересов
детей на территории Республики Хакасия.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключается на неопределенный срок.
6.2. В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме
могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его
неотьемлемой частью.
6.3. Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения решаются
путем переговоров между заинтересованными Сторонами.
6.4. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения в
целом или в какой-либо его части. Соглашение или его часть прекращают свое
действие по истечении 3-х месяцев с мом:ента уведомления,
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

