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СОГЛАШЕНИЕ 
 о взаимодействии в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия (далее - 
Управление) в лице руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Калмыкия - главного судебного пристава Республики Калмыкия Таранова 

Анатолия Гавриловича, действующего на основании Положения о территориальном органе 
Федеральной службы судебных приставов, утвержденного приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 09.04.2007г № 69, и Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Калмыкия (далее - Уполномоченный) Умгаева Ольга Валериановна, действующий 
на основании Закона Республики Калмыкия от 01.04.2011г. №254-IV «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике Калмыкия», именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
соглашение о нижеследующем. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения,
 руководствуясь действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Калмыкия и ведомственными нормативными актами. 

1.2. Целью соглашения является совершенствование деятельности Сторон в интересах 

несовершеннолетних. 

1.3. Стороны при реализации положений данного Соглашения осуществляют 

взаимодействие на принципах партнерства, равноправия, уважения и соблюдения прав и 
законных интересов человека и гражданина, законности, гуманности, гласности. 

1.4. Текущее взаимодействие и координация совместной деятельности осуществляется 

со стороны Управления - отделом организации исполнительного производства, со стороны 
Уполномоченного непосредственно Уполномоченным. 

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. Стороны осуществляют мероприятия по взаимному информированию в сфере соблюдения 

прав и законных интересов ребенка, разрабатывают предложения по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в целях обеспечения прав и законных 
интересов ребенка, проводят совместные совещания по результатам взаимодействия. 

2.2. Управление: 
оказывает Уполномоченному практическую помощь и содействие при проведении проверок 

по жалобам на нарушение прав и законных интересов ребенка, поступившим в его адрес в 
рамках предоставленной компетенции; 

запрашивает в части компетенции информацию о фактах нарушения прав и законных 
интересов ребенка от Уполномоченного по правам ребенка в Республике Калмыкия; 
привлекает Уполномоченного к участию в работе своих коллегиальных и совещательных 

органов. 

2.3. Уполномоченный: 

информирует Управление о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка, 
разрешение которых отнесено к компетенции Управления; 
учитывает инициативы и предложения Управления по выработке конкретных мер по 

предупреждению нарушений прав и законных интересов ребенка при подготовке ежегодных 
и специальных докладов. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 

взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 
Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее соглашение необходимые 
изменения или дополнения, которые оформляются отдельным протоколом. 

3.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 31 
июля 2012 года. 
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В случае, если ни одна из Сторон за 10 дней до окончания срока его действия письменно не 
заявит о намерении его прекращения, то соглашение считается пролонгированным. 

 
Руководитель Управления                                                Уполномоченный 
Федеральной службы судебных приставов                     по правам ребенка  

По Республике Калмыкия                                                 в Республике Калмыкия 
Таранов А.Г.                                                                       Умгаева О.В. 
 


