С О Г Л А Ш Е Н И Е
о взаимодействии между Общественной палатой Краснодарского края и Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае



г. Краснодар                                                                         "___" _________ 2014 г. 



	Общественная палата Краснодарского края, в лице секретаря Поповой Любови Викторовны, действующей на основании Закона Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. № 1459-КЗ "Об Общественной палате Краснодарского края", с одной стороны и 
	Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Мышак Сергей Валентинович, действующий на основании Закона Краснодарского края от 4 июля 2000 г. № 287-КЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае", с другой стороны, 
	совместно именуемые "Стороны",
	согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1 
Предмет Соглашения

	Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам беспрепятственной реализации основных прав и свобод человека и гражданина, содействию их восстановления в случаях нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления в Краснодарском крае и должностными лицами, развития гражданского общества, использования имеющихся правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий.   

СТАТЬЯ 2
Формы взаимодействия

	1. В целях обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав общественных объединений в сфере осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае, развития правовой грамотности и правосознания граждан Стороны в соответствии со своей компетенцией используют следующие формы взаимодействия:
	обмен информацией о выявленных нарушениях действующего законодательства, прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, а также мерах, принятых в целях их восстановления, соблюдения законности и демократических принципов развития гражданского общества;
	изучение, в том числе с выездом в отдельные районы Краснодарского края, причин массовых нарушений прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан;
	рассмотрение результатов проведенных по инициатие Сторон выездов и иных совместных мероприятий, а также выработка предложений по их реализации;	оказание информационной, методической и иной поддержки;
	сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в целях совершенствования законодательства, приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;
	размещение в средствах массовой информации сведений о принятых мерах по защите прав и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества;
	участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях;
	проведение совместных мероприятий по вопросам правового просвещения с целью формирования высокой правовой культуры населения, привития гражданам уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности, а также преодоления правового нигилизма в обществе.
	По согласованию Сторон могут быть использованы другие не противоречащие законодательству Российской Федерации формы взаимодействия. 
	2. В случае возникновения ситуаций, связанных с возможностью совершения массовых нарушений прав и свобод граждан, Сторонами при необходимости проводятся совещания для обсуждения и выработки мер по преодолению возникших проблем.
	3. Обращения и запросы одной Стороны, направленные другой Стороне рассматриваются в порядке и в сроки, установленные законодательством. В случаях, не терпящих отлагательств, ответ на обращение или запрос дожен быть подготовлен в срок, согласованный Сторонами. 
	4. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции вправе принимать необходимые управленческие решения, направленные на определение порядка реализации Соглашения. 
	
СТАТЬЯ 3
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения 

	Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
	В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления. 

СТАТЬЯ 4
Внесение изменений в Соглашение

	В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его неотъемлемой частью. 
	Дополнения и изменения вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 



Секретарь Общественной палаты                     Уполномоченный по правам человека 
Краснодарского края                                        в Краснодарском крае


______________ Л.В. Попова                          __________________ Мышак С.В.


