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СОГЛАШЕНИЕ

взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Хакасия с Общественной палатой Республики Хакасия

Абакан 16 декабря 2016 года

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Хакасия (далее - Управление) в лице И.о. начальника Управления Жатько Анны 
Александровны, действующего на основании Положения об Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации 
по субъектам Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 N 26, приказа М инистерства 
юстиции Российской Федерации от 21.09.2016 № 1196-лс, с одной стороны и 
Общественная палата Республики Хакасия (далее - Палата) в лице председателя 
Палаты Левченко Ольги Александровны, действующего на основании Закона 
Республики Хакасия от 03.10.2008 N 46-ЗРХ «Об Общественной палате Республики 
Хакасия», с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Соглашение определяет основные формы и порядок взаимодействия в 
сфере общественных отношений в целях развития институтов гражданского 
общества, правового просвещения населения, демократических принципов 
функционирования органов государственной власти республики и местного 
самоуправления, реализации гражданских инициатив, направленных на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, организации 
участия в осуществлении общественного контроля в соответствии с Федерашьным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации».

1.2. Основными формами взаимодействия Сторон являются:
1.2.1. обмен информацией по вопросам, отнесенным к предмету настоящего 

соглашения, в том числе при проведении общественной экспертизы проектов 
законов, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Республики Хакасия;

1.2.2. проведение совместных мероприятий по наиболее значимым и часто 
возникающим в ходе практической деятельности вопросам по правовой и
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антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, деятельности 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, оказанию бесплатной правовой помощи гражданам, формированию и 
развитию гражданского правосознания;

1.2.3. совместное обсуждение по инициативе любой из Сторон проблемных 
вопросов применения действующего законодательства, в том числе при оценке 
законности нормативных правовых актов и их проектов;

1.2.4. оказание консультативной и методической помощи по вопросам, 
вводящим в компетенцию Сторон;

1.2.5. создание рабочих групп для координации совместной деятельности;
1.2.6. проведение совместных заседаний, рабочих встреч, тематических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам, входящим в компетенцию Сторон,
1.2.7. иные формы взаимодействия, определяемые по согласованию Сторон.

II. Обязательства Сторон

Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей 
компетенции принимают на себя обязательства.

2.1. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Хакасия:

2.1.1. направляет информацию о нормативных правовых актах, принятых 
органами государственной власти Республики Хакасия, а также уставах 
муниципальных образований и муниципальных правовых актах о внесении в них 
изменений, в которых выявлены противоречия нормам федерального 
законодательства и коррупционные факторы (1 раз в полугодие);

2.1.2. ежегодно (срок по согласованию) представляет информацию о 
количестве зарегистрированных на территории Республики Хакасия общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций для 
пэдготовки Палатой ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в 
Ргспублике Хакасия с последующим доведением до общественности;

2.1.3. предоставляет информацию о деятельности общественных 
оЗъединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в целях 
пресечения деятельности, противоречащей действующему законодательству;

2.1.4. по запросу Палаты предоставляет информацию об отдельных 
обгцественных объединениях и иных негосударственных некоммерческих 
организациях, включенных в ведомственный реестр зарегистрированных 
некоммерческих организаций Республики Хакасия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

,2.1.5. доводит до Палаты информацию о фактах, свидетельствующих о 
признаках экстремизма в деятельности отдельных некоммерческих организаций;
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2.1.6. направляет специалистов Управления (по согласованию) для участия в 
качестве экспертов и включения в состав рабочей группы Палаты при проведении 
общественной экспертизы.

2.2. Общественная палата Республики Хакасия:
2.2.1. направляет в Управление копии заключений по результатам 

общественной экспертизы проектов законов Республики Хакасия, проектов иных 
нормативных правовых актов Республики Хакасия и муниципальных образований, 
одновременно с направлением их в заинтересованные органы;

2.2.2. приглашает руководителей Управления л ля участия в проведении 
гражданских форумов, слушаний, «круглых столов» и иных мероприятиях по 
общественно значимым вопросам, проблемам, а также на проводимые пленарные 
заседания;

2.2.3. принимает участие в мероприятиях, организованных Управлением по 
предмету настоящего Соглашения (по приглашению);

2.2.4. обеспечивает взаимодействие с Управлением в деятельности Совета 
национально-культурных и религиозных организаций при Палате;

2.2.5. взаимодействует с представителями Управления в вопросах 
обеспечения соблюдения порядка организации и проведения публичных

эоприятий некоммерческими организациями;
2.2.6. направляет информацию об осуществлении общественными 

.единениями и иными негосударственными некоммерческими организациями и 
членами, учредителями, участниками политической деятельности (по запросу 
равления);

2.2.7. представляет в Управление предложения о совершен 
ералыюго законодательства и законодательства Республики Хакасия

ях действующего законодательства;оллизи
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2.2.8. организует взаимодействие с Управлением в рамках Федерального 
зайона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации»;

2.2.9. оказывает содействие Управлению в профилактике и пресечению 
деятельности общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, противоречащей законодательству Российской 
Федерации.

III. Заключительные положения

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
ществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется протоколами, 

торые являются: неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу со дня их
дписания Сторонами.
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3.2J Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до его расторжения по инициативе любой из Сторон.
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’еспублике Хакасия

Жатько

Председатель 
Общественной палаты 
Республики Хакасия


