
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии и сотрудничестве Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО «Всероссийская академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 
и Палаты Уполномоченных в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский 6 июня 2017 года

Палата Уполномоченных в Камчатском крае в лице Уполномоченного 

по правам человека в Камчатском крае Броневич Валентины Тадеевны, 

действующего на основании Закона Камчатского края от 28.04.2011 № 590 

«Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае», Закона 

Камчатскою края от 19.12.2013 № 368 «О Палате Уполномоченных в 

Камчатском крае», Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае 

Тюменцева Виктора Леонидовича, Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае Долган Розы Михайловны, с 

одной стороны, и Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская 

академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации» (далее -  ДВФ ФГБОУ ВО «В А В 1 

Минэкономразвития России») в лице директора Дворцовой Елены 

Николаевны, действующей на основании Положения и доверенности, с 

другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь Всеобщей 

декларацией прав человека от 10.12.1948, Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах opi анизации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», законами Камчатского края 

от 28.04.2011 № 590 «Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском 

крае», от 19.12.2013 № 336 «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 

Камчатском крае», от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по правам
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коренных малочисленных народов в Камчатском крае», а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Камчатского края, регулирующими вопросы защиты прав 

и свобод человека и гражданина, включая субъектов предпринимательской 

деятельности, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является организация

взаимодействия и взаимного обмена информацией между ДВФ ФГБОУ ЕЮ

«ВАВТ Минэкономразвития России» и Палатой Уполномоченных в

Камчатском крае в целях обеспечения в пределах своих полномочий защиты

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Камчатском 
крае.

Стороны считают необходимым объединить усилия для

согласованного участия в выработке и реализации решений, направленных на

обеспечение, защиту прав, свобод и законных интересов человека и

гражданина в Камчатском крае, при этом Стороны признают, что работа по

достижению поставленных целей должна носить комплексный характер с

привлечением общественных (в том числе правозащитных организаций),

государственных и общественных институтов, средств массовой 
информации.

2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Стороны при взаимодействии и сотрудничестве руководствуются 

следующими принципами:

1) самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а

также в выработке форм и методов использования собственных сил и 
средств;
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2) независимость в принятии решений и осуществлении возложенных на 

Стороны функций;

3) использование полученной на основании настоящего Соглашения 

информации исключительно для выполнения задач, возложенных на 

Стороны законодательством Российской Федерации и законодательством 

Камчатского края;

4) законность, профессионализм;

5) оперативность передачи сведений, определённых настоящим 

Соглашением;

6) обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в целях обеспечение эффективной защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и осуществляется по следующим 

направлениями:

1) содействие деятельности государственным органам и органам 

местного самоуправления, иным организациям и физическим лицам в 

Камчатском крае;

совершенствование механизма обеспечения защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина;

3) принятие мер по совершенствованию законодательства Камчатского 

края по вопросам обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина;

4) информирование общественности о соблюдении и защите прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина;

5) развитие международного сотрудничества в области защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина.

4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
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4.1.Стороны реализуют настоящее Соглашение в следующих формах:

1) рассмотрение в установленном законом порядке жалоб (обращений) 

граждан по вопросам нарушения их прав, обмен информацией о 

поступивших жалобах (обращениях), результатах их рассмотрения;

2) организация совместной деятельности по информированию граждан 

по вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения;

3) проведение совместных мероприятий по правовому просвещению 
граждан;

4) обмен в соответствии с законом информацией, аналитическими и

справочными документами и материалами, представляющими взаимный 
интерес;

5) участие в мероприятиях, проводимых Сторонами, в форме

совещаний, «круглых столов», семинаров, рабочих встреч, затрагивающих

вопросы обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Камчатском крае.

6) организация совместных консультаций, приемов граждан по 

вопросам, касающимся реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации;

4.2. По решению Сторон могут использоваться иные формы 
взаимодействия.

4.3. Стороны обязуются не разглашать полученную ими в процессе 

взаимодействия информацию, защищенную законом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

5.2. Настоящее соглашение определяет общие принципы 

взаимодействия Сторон и не устанавливает для сторон гражданско-правовых 
обязательств.
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5.3. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее 

Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть 

настоящее Соглашение. Расторжение настоящего Соглашения 

осуществляется посредством направления письменного уведомления другой 

стороне не позднее, чем за один месяц до планируемой даты расторжения.

5.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Директор 
Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО «Всероссийская 
академия внешней торговли 
Министерства экономического 
развития Российской
Федерации

Уполномоченный но правам 
человека в Камчатском крае

Дворцова

Уполномоченный по правам 
ребенка в Камч^и^ком крае

B.JI. Тюменцев

Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае

P.M. Долган

В.Т. Броневич
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