СОГЛАШЕНИЕ
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Калмыкия и прокуратуры
Республики Калмыкия о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия Умгаева О.В. и прокуратура
Республики Калмыкия в лице прокурора Республики Калмыкия Табельского С.В., именуемые в
дальнейшем Сторонами, руководствуясь Законом Республики Калмыкия от 01.04. 2011 г. N
254-IV-3 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Калмыкия» и Федеральным
законом от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
исходя из взаимной обязанности осуществления защиты прав и законных интересов
ребенка;
уделяя первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка;
придавая важное значение использованию в этих целях всех предоставленных им правовых
и организационных ресурсов;
принимая во внимание необходимость эффективного и согласованного осуществления
контроля и надзора за соблюдением прав и законных интересов ребенка, согласились о
нижеследующем:
Статья 1 Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам
защиты прав и законных интересов ребенка, выявления, устранения и предупреждения их
нарушений,
использование
имеющихся
у
сторон
информационных,
правовых
и
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий.
Статья 2 Формы взаимодействия
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка, их
соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами, Стороны используют следующие формы взаимодействия:
1) обмен (по мере необходимости) информацией о нарушениях прав и интересов
ребенка при условии, что её предоставление не противоречит требованиям ч. 1 ст. 24
Конституции Российской Федерации;
2) проведение, в случае необходимости, совместных проверок по вопросам
соблюдения прав и интересов ребенка;
3) совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и интересов
ребенка;
4) информирование средств массовой информации о грубых нарушениях прав и свобод
несовершеннолетних в Республике Калмыкия и принятых мерах;
5) участие в семинарах, конференциях по наиболее актуальным вопросам в названной
сфере;
6) сотрудничество
по
вопросам
совершенствования
законодательства,
регламентирующего права и интересы ребенка.
По соглашению сторон могут быть использованы и другие, не противоречащие
законодательству, формы взаимодействия по вопросам защиты прав и интересов ребенка.
Статья 3
Координаторы Сторон по реализации Соглашения
Координаторами Сторон по реализации настоящего Соглашения в соответствии с их
решением являются:
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия;
От прокуратуры Республики Калмыкия - заместитель прокурора Республики Калмыкия.
Статья 4
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее соглашение заключается сроком на 3 года и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
По истечении этого срока Соглашение считается пролонгированным на очередной год,
если ни одна из сторон за три месяца до его окончания не уведомит другую Сторону о его
прекращении в одностороннем порядке.
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую сторону о досрочном
прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по истечении трех месяцев
со дня получения уведомления.

Статья 5
Внесение изменений в Соглашение
По согласованию Стороны могут вносить в настоящее Соглашение дополнения и
изменения, которые оформляются соответствующими протоколами и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, установленном для вступления в
силу настоящего Соглашения.
Статья 6 Заключительное положение
Настоящее Соглашение заключено 07 июля 2011 года в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
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