
Соглашение о взаимодействии ,n/: а/ - Ре аS,/О
ме}цду Уполномоченным по правам человека в городе Москве и /

Общественной наблюдательной комиссией города Москвы

г. Москва ,,flJ ,

Уполпrомочешъй по правам человека в городе MoclBe Потяева Татьлlа
Алексшrдровна действующlй на основ€lнии Закона города Москвы от 14.05.2009 J\b б (Об

Уполпrомоченном по цраваIи человека в городе Москве>>, пост€lновлениrl Московской

городской ýrlы от 30.10.2019 Ns 112 кО нzвначении на доJDкностъ Уполномоченного по

права]чI человека в городе Москве>>, с одлой стороны, и ОбщественншI наблподатеrьная

комиссиrI города Москвы V состава (2019-2022) (дагrее ОНК Мосlвы), в JIице

Гфедседателя Волш<ова Георгия ýдошфовича" действующего на основ€lншr ФедераJIьного

з€кона от 10.06.2008 Ns 76-ФЗ кОб общественном контроле за обеспечением пр€tв человека в

MecT€lx цринудитеJIьного содержаниrI и о содействии лицtlп{, находяцимся в мест€tх

прш{удитеJБного содержания), Реглаплекга ОНК Москвы, с другой стороны, имеIIуемые в

да.iьнейlrrем кСтороrъп, з€IкJIючиJIи настояIцее Соглашеrшае (далее Соглашешlе) о

нюкеслед/ющем:

1. Общие положения

1.1. Предrлогом Соглашенлtя явJuIется орг€tнизациrl взttимодеЙствия Сторон в

обпасти общественного KoHTpoJuI за обеспечением прав человека в MecT€lx цршIудrгеJьного
содерж€lниrl, содействиrI лшIаI\4, н€lходлIцIпdся в местах пршryдrгеJIьного содержаниrI, в том
тIисле в создЕlнии условий дIя ID( адаптаIши к жизни в обществе.

|.2. Сотрудпнество Сторон осуществJIяется в соответствии с Консгl.tтуlц,tей

РоссIйской Федерации, общепризнанными принIщпами и норм€tми межryнародIого правq

межryнародными договор€lN,Iи Российской Федерацшr, Федераlьным з€коном от 10.06.2008

Ns 76_ФЗ кОб общественном контроле за обеспечением црав человека в местах

пршIудитеJьного содержаниrI и о содействии лицам, находflIцII\4ся в мест€lх

прш{уд.lтеJБного содержаниrD), иными федераrьrшпли з€кон€lI\4и и закон€lми города Мослвы.

2. Принципы взаимодействия

2.|. Стороrш при вз€tимодействии и обмене информаrцrей руководствуrотся
слеryюIIцII\4и пршilIипzlNIи :

зчконность;

независимость в пршuIтии решенlй и осуществлении возложенньD( на Стороrш

футжlцпi;
саI\IостоятеJIьность в реаJIизации собственньD( полпrомочий;

построениrI cвopD( взаимоотношений на основе равенства и партнерства;
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испоJъзование поJIученIIой на основании Соглаrrrения информ€lIц4и искJIючитеJъно

дJIя выпоJIнениII задач, возJIоженньD( на Стороны законодатеJьством Россйской

Федераtцшt;

своевременность передачи информащ.rи и опер€uтLIвность реагировilни'I на

шrформацrло о нарушениrD( прав человека в MecTzlx принумгеJьного содерЖ€lНиrl.

3. Формы взаимодействия

3.1. Стороны осуществJuIют взашrлодействие в след/юццD( формах:
взаrдлньй обмен информаlцаей по вогIросаI\4, отIIесенным к цред{gгу настоrшIего

СоглашеIrrая, цри условии, что в цроцессе обмена информачией собшодаются гIрава и

свободщ человека и гражданшIа обеспе.птвается конфиденIц{аJьность персонаJьньD(

данньDь не нарушается служебная и инаrI охраняем€ш з€коном тайна;

ВЗаИМНЫе КОНСУJЬТаIЦ.И ПО ВОГIРОСtlПd, ОТНеСеННЫМ К ПРеД\'IgГУ НаСТОЯПIеГО

Соглашеruтя;

цроведение coBMecTIlbD( совещап*ffа,конференщйииньD( мероприятlй, в том числе с

)пIастием цредставителей органов государствеrшrой власти и общеgгвенньD( объедlrrеrшш1;

цроведение совместньD( мероцриятий по пр€lвовому просвещению гражДан;

)пIастие в разрабоже цредIIожений по совершенствов€lнию законодатеJьства (в том

числе по цриведению его в соответствие с Констlатуlдаей Российской Федераrщи,

общепризнttнными нормztNIи межд/нфодного права) и цравоприменитеJъной гrраrстши в

сфере обеспечения прав человека в MecT€lx принудитеJБного содержаниrI;

цроведение coBMecTIIbD( проверок информаIц{и о нарушениrD( гIр€ш человека в Mecт€lx

пршryдитеJБного содерж а|мя;

в иньD( формах, не противоречапIID( з€жонодатеJъству.

4. Заr&пючительные положения

4,L, Соглаrrrение закJIючается на срок поlпlомо.пай действующего состава

ОНК Москвы и вступает в силу с момента его подписаниrI Сторонаrrли.

4.2. Все изменениrI и дополнениrI к Соглаrrrешшо действительлш, есJIи они

составлены в IIисьменной форме и подписtlны Сторонапли.

4.З. Соглашение составлено в шух экземIIJuIр€lх, имеюIIцD( одIIIзIковую

юрI4д.IчесIqFю сшу, и хр€lнится по одному экземIIJиру у каждой Стороrы.
4.4. В случае если одна из Сторон rтугем письменного редомления сообшryrг

другой Стороне о наNIерении прекратить действие Соглашения, то оно црецращает свое

действие по истечении одЕого месяца со дшI поJIучениrI уведомJIения.
4.5. Стороны обязуются при испоJшении Соглашешrя не оцраниlIиватъ

сотрудичеотво соблшодением тоJъко оодержаIIIID(оя в нем требоваrтий, поддерживатъ

деловые конт€lкты и цринимать все необходшrлые меры дJIя повышения эффективности

сотрудtйчества Сторон.
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4.6. Стороrrы обязуются без взашrлного согласиrI не рЕIзглаш€шъ конфlиеrщи€tJъные

сведениrI, которые стЕtJIи известны в процессе совместной деятельности, За иСКJIЮЧеНИеМ

сJIучаев, преryсмотреннъD( действующlдл законодатеJъством.

4.7. Во всем, что не уст€tновлено иJIи не оцределено Соглашением, Стороtш

руководствуются дейсгвуюц{им з€конодатеJьством.

5. Адреса и подписи Сторон

Уполномоченный по правам чеповека в

городе Москве

127006 г. Москва,
Успенский пер., д.|4, стр.1.

Тел. 8 (495)957-05-85
E-mail : info@ombudsman.mo s.ru

.А.Потяева

2020 r.

Председатель Общественной
наблюдательной комиссии
города Москвы

www.moscowonk.ru

Тел. 8 (495) 1З4-40-З4
E-mail : moscowonk@yandex.ru

Г.Р.Волков
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