
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Главного управления

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
и Уполномоченного по правам человека в городе Москве

Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве (далее - Главное управJIение) в лице начальника
Главного управления Балашова Кирилла Александровича (приказ
о н€вначении начЕuIьника Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве от 2З.09.2020 Jф 1026-лс),

действующего на основании Положения о Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам)
Российской Федерации от 03.03.2014 Jф 25, с одной стороны,
и Уполномоченный по правам человека в городе Москве (далее -
Уполномоченный) Потяева Татьяна Александровна, действующий
на основании Закона города Москвы от t5.04.2009 г. Jф 6
<Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве>> с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые кСтороны>>, заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие

и обмен информацией между Сторонами в рамках их компетенции
по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод
граждан, содействия совершенствованию законодательства и механизмов

ре€Lлизации прав и свобод граждан, организации правового просвещения.
Стороны считают необходимым объединить усилия в реаJIизации

единой информационной политики в сфере обеспечения прав человека
и гражданина, защиты законных интересов детей.

При этом Стороны признают, что работа по достижению
поставленной цели должна носить комплексный характер, с привлечением

организаций,общественных (в том числе правозащитных)
государственных и общественных институтов.

2, Формы сотрудничества
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество, в том

числе в следующих формах:
оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам,

связанным с обеспечением законных прав граждан;
взаимный обмен информацией, справочны и и анаJIитическими

матери€Lлами по вопросам, входящим
и представляющим взаимный интерес;

в компетенцию Сторон



0рганизация и проведение рабOчих совеIцаниЙ и иных мероприJIтий
по предмету и вопросам настоящего Соглашения, направленных на
расширение и укрепление взаимного сотрудничества;

сотрудничество по вопросам совершенствования федерального и
регионаJIьного законодательства о правах И свободах человека и
гражданина, законных интересов детей, а также в сфере оказания
бесплатной юридической помощи соответствующим категориям граждан.

3. Порядок взаимодействия
3.1. Главное Управление направляет Уполномоченному по правам

человека по запросу:
информацию о выявленных несоответствиях федеральному

законодательству в нормативных правовых актах города Москвы,
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, гарантии защиты
законных интересов несовершеннолетних;

сведения о некоммерческих организациях, общественных
объединениях, регион€tльных отделениях политических партий, иных
зарегистрированных структурных подрЕlзделениях политических партий
и религиозных организаций, зарегистрированных на территории города
Москвы;

информацию
организациях; о
и некоммерческих
в интересах детей.

Срок предоставления запрашиваемой
с момента поступления.

о социЕLльно-ориентированных некоммерческих
молодежных, детских общественных объединениях

организациях, осуществляющих деятельность

информации - 30 дней

З.2. Уполномоченный по правам человека направляет в Главное
управление по запросу информацию о:

о правах и свободах человека и
несовершеннолетних, оказании бесплатной
соответствующим категориям |раждан;

фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина
на территории города Москвы адвокатами, нотариусами, некоммерческими
организациями, органами государственной регистрации актов
гражданского состояния;

содействии правовому просвещению, преодолению правового
нигилизма.

Срок предоставления запрашиваемой
с момента поступления.

совершенствовании федерального и регион€UIьного законодательства
гражданина, интересах

юридической помощи

информации - 30 дней



лJ

4. Координаторы Сторон
Координаторами Сторон по реализации настоящего Соглашению

выступают:
от Уполномоченного:
начальник отдела по содействию защите прав и свобод граждан

Кочетова Татьяна Николаевна (тел.: 8 (495) 957-05-16);

От Главного управления:
начЕuIьник юридического отдела Албастова Алина ТIТамильевна

(тел.: 8 (499) 940-36-17).

5. Заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует бессрочно.
Настоящее Соглашение не ншIагает на подписавшие его Стороны

финансовых обязательств.

не менее чем

соглашению

Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение.
При этом Сторона - инициатор расторжения Соглашения обязана

предупредить о предстоящем расторжении другую Сторону
за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

Все изменения и дополнения к настоящему
оформляются дополнительными соглашениями между Сторонами,
заключаемыми в tIисьменной форме.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Главное управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве
Адрес: 1|7997, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, к. 1

Начальник Главного управления
Министерства

шов/

Уполномоченный по правам
человека в городе Москве

Адрес: 127006, Москва, Успенский пер.,
д.|4, стр.1

202| г.Москва, 021 г.

по Москве


