
СОГЛАШЕНИЕ ///< t 
о взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Курганской области и уполномоченного по правам человека 
в Курганской области 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 
области (далее - Управление), в лице начальника Управления 
Жилина Евгения Сергеевича и уполномоченный по правам человека в Курганской 
области Порохин Геннадий Павлович, совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения единства правового пространства Российской Федерации, реализации 
государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, правового информирования и правового просвещения граждан на 
территории Курганской области, заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения единства 
правового пространства Российской Федерации, обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью, правового информирования и правового просвещения. 

1.2. Стороны согласны оказывать друг другу содействие в реализации 
основных направлений взаимодействия, установленных настоящим Соглашением, 
в рамках своей компетенции. 

1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Законом Курганской области от 06.03.2012 № 06 
«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Курганской области», Законом Курганской области от 02.07.2015 \_ о2 
«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области», Положением об 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

г. Курган 

1. Предмет Соглашения и основы взаимодействия 



:-:::п^ии Российской Федерации от 03.03.2014 № 26, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Курганской области. 

1.4. Стороны обеспечивают взаимодействие на основе принципов равенства 
и партнерства, своевременности и оперативности при обмене информацией, 
обязательности исполнения достигнутых Сторонами договоренностей. 

2. Основные направления и формы взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны выражают согласие оказывать друг другу содействие по 
следующим направлениям деятельности: 

информационно-аналитическое, консультативное и организационное 
взаимодействие в сфере обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения единства правового пространства Российской Федерации, реализации 
государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, правового информирования и правового просвещения на территории 
Курганской области; 

осуществление взаимодействия, направленного на развитие и 
совершенствование законодательства Курганской области, в сфере обеспечения 
защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью; 

проведение мониторинга по оказанию гражданам бесплатной юридической 
помощи и правовому просвещению населения Курганской области; 

участие представителей Сторон в работе комиссий, экспертных и рабочих 
групп, координационных советов, совещаний, круглых столов, семинаров, 
конференций, организуемых Сторонами, на которых рассматриваются вопросы, 
связанные с предметом настоящего Соглашения; 

участие представителей Сторон в совместных мероприятиях в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового 
просвещения населения Курганской области по вопросам компетенции Сторон; 

обеспечение оказания гражданам консультативной помощи по вопросам 
компетенции каждой из Сторон; 

подготовка и публикация в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, направленных на правовое 
информирование и правовое просвещение населения; 

формирование позитивного общественного мнения по вопросам, относящимся 
к компетенции Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

2.2. Основными формами взаимодействия Сторон являются: 
участие в совместных мероприятиях Сторон; 
обмен информацией по вопросам предмета настоящего Соглашения. 
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23. Стороны могут использовать также иные формы взаимодействия для 
достижения целей настоящего Соглашения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, заключено на неопределенный срок. 

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

3.3. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по 
истечении одного месяца со дня уведомления. 

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


