
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии и сотрудничестве

Двадцать пятого июля город Самара
Две тысячи восемнадцатого года Самарская область

Самарская региональная общественная организация инвалидов -  больных 
рассеянным склерозом, в лице председателя правления Власова Яна Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем СОРС с одной 
стороны, и Государственный орган Самарской области - Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области, в лице Гальцовой Ольги Дмитриевны, действующей 
на основании прав по государственной должности в соответствии с Законом 
Самарской области № 45 - ГД от 24.11.2000 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Самарской области», Постановлением Самарской Губернской Думы «О 
назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области» № 989 от 03.07.2014 и Постановлением Самарской Губернской Думы «О 
вступлении в должность Уполномоченного по правам человека в Самарской области» 
№ 1006 от 23.09.2014, именуемый в дальнейшем Уполномоченный по правам 
человека, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности 
Сторона, заключили настоящее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
(далее по тексту -  Соглашение) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Взаимодействие и сотрудничество Уполномоченного по правам человека 

и СОРС осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и региональным 
законодательством Самарской области.

1.2. Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из Сторон, 
равенства и партнерства, взаимного уважения прав и законных интересов Сторон, 
невмешательства во внутренние дела сторон.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего соглашения является создание системы 

взаимодействия Сторон с целью:
-  выявления и анализа противоречий или пробелов в законодательстве на 

уровне Российской Федерации либо Самарской области, ведущих либо могущих 
вести к нарушению конституционных прав и свобод человека, подготовки 
предложений по их устранению;

-  подготовки предложений по разработке и осуществлению мер, 
направленных на реализацию, восстановление и защиту прав и свобод человека;

-  участия в разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и свободы человека;

-  анализа и оценки эффективности применения федеральною 
законодательства и законодательства Самарской области.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
3.1. Уполномоченный по права человека вправе:
3.1.1. привлекать представителей СОРС к участию в работе заседаний 

Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека, Комиссии по урегулированию социальных 
споров, рабочих групп при подготовке ежегодного доклада о соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Самарской области, «круглых столов»,



конференций и других мероприятий в целях рассмотрения вопросов, касающихся 
соблюдения прав и свобод человека;

3.1.2. запрашивать у СОРС сведения о ее работе по основным направлениям 
деятельности, указанным в Уставе организации;

3.1.3. осуществлять совместно с СОРС правовое просвещение по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты;

3.1.4. привлекать СОРС к участию в совместной разработке и публикации 
брошюр, буклетов, сборников, бюллетеней и других печатных материалов в рамках 
правового просвещения граждан;

3.1.5. привлекать СОРС к проведению исследований, изучению проблем, 
возникающих при реализации гражданами своих прав и свобод.

3.2. СОРС вправе:
3.2.1. привлекать Уполномоченного по правам человека и сотрудников его 

аппарата к участию в работе своих коллегиальных и совещательных органов, 
конференций, заседаний «круглых столов» и других мероприятий в целях 
рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения и защиты прав и свобод человека;

3.2.2. запрашивать у Уполномоченного по правам человека имеющиеся в его 
распоряжении сведения о нарушении прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Самарской области;

3.2.3. оказывать содействие Уполномоченному по правам человека и 
сотрудникам его аппарата в проведении изучения проблем, возникающих при 
реализации прав и свобод человека;

3.2.4. проводить анализ и обобщение эффективности применения законов, 
иных правовых актов, регулирующих отношения в области защиты прав и свобод 
человека и представлять указанные материалы на рассмотрение Уполномоченного по 
правам человека;

3.2.5. представлять на рассмотрение Уполномоченного по правам человека 
материалы, предложения, касающиеся совершенствования законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав и свобод человека, приведению его в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;

3.2.6. приглашать Уполномоченного по правам человека и сотрудников его 
аппарата к участию в совместной разработке и публикации материалов по правовому 
просвещению граждан;

3.2.7. представлять на рассмотрение Уполномоченного по правам человека 
экспертные заключения и предложения по выработке конкретных мер, направленных 
на предупреждение нарушений прав и свобод человека;

3.2.8. информировать Уполномоченного по правам человека о случаях 
массовых или грубых нарушений прав и свобод человека, либо случаях, имеющих 
особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение срока полномочий Уполномоченного по правам 
человека Гальцовой О.Д.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой Стороной в 
одностороннем порядке путем письменного уведомления другой Стороны не менее, 
чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых 

и юридических обязательств.



5.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем требований, 
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

5.3. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и (или) дополнения, которые оформляются в письменном виде и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению, оформленные в установленном порядке, являются его 
неотъемлемыми частями.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Уполномоченный по правам человека в Самарская региональная общественная
Самарской области организация инвалидов -  больных 

рассеянным склерозом

юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, дом 187

фактический адрес:
443058, Самарская область, 
г. Самара, ул. Свободы, дом 71

фактический адрес: 
443020, г. Самара,
ул. Ленинградская, дом 75




