
Соглашение о взаимодействии lt/Y al- аtr- аqЦ
ме}цду Уполномоченным по правам чe.повека в городе Москве и автономной

некоммерческой организацией <d{eHTp социаJrьной и юридической помощи <<Щиалоп>

г. Москва 0 2 июл 2019) -- 2019г.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Потяева Татъяна Александровна
(да-тlее - Уполномоченный), дейсгвующий на основании Закона города Москвы от 14.05.2009
J\b б (Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве>>, постtlновJIения Московской
ГОРОДСКОЙ {Умы от 24.09.2014 J\b 274 <О нff}начении на должносгь Уполномоченного по
ПРаВаМ чеЛоВека в городе Москве>>, с одноЙ стOроны, и автономн{ш некоммерческtUI
ОРганиЗация кЩентр социаJIьноЙ и юридическоЙ помощи <,Щиатtог>> (далее - АНО <,.Щиаrrоп),

В ЛИЦе Дирешора Чтсу Анасгасии Николаевны, деЙсгвующего на основании свидетельства о
госУДарствеrшой ремстраIии некоммерческой организаIц{и Минисгерсгва юстиIии
Российской ФедераIцаи сrг 14.05.2019, с другой стороны, а совместно имеЕуемые Стороныо
зашIюIIиJIи настоящее Соглаrттеlпае (далее - Соглашение) о ниrкеслед/ющем:

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществJuIется в соOтветствии с Консгlrryцией Российской
Федерации, общепризнанными цринципами и межд/народными договорами Российской
ФедераIцаи, нормативными правовыми акгамиРоссийской Федерации и городаМосквы.

1.2. Наgгоящее Соглаптение устанавJIивает порядок взммодейсгвия Сторон в цеJuD(
повышениrI эффекгrшности реализации полномоtIиЙ по обеспечению гарштплi государgIвенной
заuрIты прав и законньD( интересов человека и rражданина в юроде Москве.

1.3. В цроцессе осущестыI9ниrI поставленньIх целей Стороны ориентируются на
посIроение своих взaймоOтношений на основе равенства и партнерства.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения яыIяется информац,rонно-коммуникационное, наушо_
МетоДIческое, юрLцшIеское и пракIlцеское ссrгрудЕичество Ашrарата Упо.гпrомоченного
и АНО <.I[далоu, ншIравленное на достIDкение след/ющшr целей:

сбор, обобщеrrие и обмен информацией о нарушениrrх прав и свобод цраждан, в том чисде
лиц, ЕУЖдаюпшхся в мерах дополнительной социальной поддержки, а таюке подозреваемьтх
и обвиrrяемьDь содержаццтхся в следственньD( I,IзoJuIюpax, расположенных в городе Москве,
ОСУЖДенньD( к лишению свободрrо осужденных к наказаниям не связанным с лишением
СвОбодr, состоящI/D( на )чете в уголовно-исполЕительньIх инспешIиrrх УФСИН России по
г. Москве, сотрудников цравоохранит9льньIх органов (далее - граlцдан);

СОдеЙuгвие защите и восстановлению црав и законньIх интересов црашдан;
гIрЕlВоВое просвещение, разъяснение действующего законодат9льства в области rrрав

И СВОбОД ЦраЖдан, распрощрtlнение информацаи о формах, методtlх, средсгв{tх правовой
защ!Iты;
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изучение и анаJIиз причин и условий, способствующих нарушению прав, и законных

интересов граждан на территории города Москвы;

разработка предложений по совершенствоваIIию действующего законодательства по
вопросам защиты прав, свобод и законных интересов человека и цражданина;

вырабсrгка предlожеrшй по предrпреждению и усгранению црLrчшI и условий
способсгвуtощID( нФушению прав граждан на тфрrгории города Москвы;

осуществJIение взаимодейgrвия в иньD( формах, не прстиворечащLD(законодательству.

3. Права и обязаппости Сторон

3.1. Лtя достюкениrI целей, поставJIенньD( в гrункге 2.1 Соглаrrrеrия, Стороны

ДОГОВОРИJIИСЬ:

3.1.1. Оперативно обмениватъся информаrцаей о факгах нарушения црав и свобод цраждан,
требуtощlос реагIФованиrI Сторон в соOтветствии с компетенцией.

3.|.2. При необходамости нацравJuIтъ цредст,tвителей дlя уIасгия в рабсrrе коJшIегиаJIьньD(

и совещательньD( органов Сторон и другLD( мероцриfiил1 цроводимых одrой из Сторон.
3.1.3. Совмесtно }цаствоватъ в конференIц,rл<, семинарах и IФугльD( столах по наиболее

острым воцросап{, затрагивЕlюпим црава" свободрl и законные интýресы граждан.

3.1.4. Проводшь совместные выступлениrI в средствil( массовой информации

по воtIросам, сtнесенным к црgдмflу настоящего Соглашения.
3.1.5. Обмон1.1ваться материtulами, гryбликациями и зашIючениями по проблемам защиты

прав человека и црtDкданина, цредIожениями по соверIценствованию законодательства
в соответствии с компsгеIщией Сторон.

3.1.б. обмениваться статистиtIеской и аналитIтIеской информацией в сфере компетенIщlI

Сторон.

З.|.7. По предварительному согласованию, осущестшIятъ гryбликаlцшо полrIенных
материаJIов в изданиrD(, выпускаемьп< Сторонами.

З.2. Взаимодействие Сторон осуществIuIется с соблюдением установленных
законодательством Российской Федерации требований, в том числе о защите
персонаJIьных данных.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в cIаIIy с момента подIисания ею Сторонал,tи и закJIючается на
неопредеJIенtшй срок.

4.2. В случае, если одIа из Сторон пугем письменного уведомJIеtшая сообrrryrг другой
Стороне о наN{ерении црецрашть дейсгвие Соглаrцеш,rя, то оно прещращает свое действие по
истечении одного месяца со дня получения уведомJIения.

5. Заr(.Ilючитепьные положения

5.1. Все изменения и допоJIнения к Соглаrrrеrпшо действшrельны, если они составдены
в гпrсьмеrrrrой форме и поддисаны Сторонами.
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5.2. Соглашение составлено в двуr( эIвемпJIяра)ь имеюшs{х одIнаковую юрид{ческую

сшIу, и хр{лнится по одноп{у экземIIJIяру у каждой Стороны.
5.3. Стороны обязуются при исполнении Соглашеrия не огранlтмвать сотруднIl.Iество

собrподеtплем только содержаццD(ся в нем требованIйо поддерживаIъ деловые контакты
и приниматъ все необходимые меры дuI повышения эффекtивности сOтрудничеgtва Сторон.

5.4. Коордшrаторами Сторон по реаJIизаIц{и настоящего Соглашения явJuIются:

от Аппарата Уполномоченного - зап{еститель начаJIьника 0тдела по содейсгвl.по зашщте

црав и свобод граrlqдан IIfuков А.Ю.;
сrг АНО <.Щиалог>> - заместитель дФекгора АНО <<.Щиалог> Захаров Е.В.;

друме сшруднию,I по согласованию Сторон.

б. Адреса и подписи Сторон

Уполномоченный по правам человека
городе Москве

127006 г. Москва,
Успенский пер., д.t4, стр.1.

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

. Потяева

2019 г.

Автономная некоммерческая
организация <Щентр социальной
и юридической помощи <<,Щиалог>

105005, г. Москва,
ул. Радио,д.20, стр. 1

Тел. 8 (985)975-50-40
E-mail: achzhu@mail.ru

,Щирекгор автономной некоммерческой
организации <Центр социальной и
юридической помощи к,Щиалог>

Чжу

,19 г.


