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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Военного комиссариата города Москвы и

уполномоченного по правам человека в городе Москве по вопросам
соблюдения прав и свобод человека и гражданина

)) июня 2019 г. Ns / lй)ru|
город Москва

военный комиссариат города Москвы (далее - Военный комиссариат) в лице
военного комиссара города Москвы Щепилова Виктора длексеев ича)
действующего на основании Указа Президента РФ от 7 декабря 2012г. J\b 1609
(об утверждении Положения о военных комиссариатах)), с одной стороны, и
Уполномоченный по правам человека в городе Москве (далее - Уполномоченный)
потяева Татьяна Александровна, действующий на основании Закона города
Москвы от 15.04.2009 J\ъ б <об Уполномоченном по правам человека в городе
Москве>>, постановления Московской городской !умы от 24.09.2014 Ns 274 ко
назначении на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве>>, с
другой стороны, д€Lлее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия и взаимного обмена информацией между Сторонами по вопросам
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина 
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обпu"т" обеспечения

исполнения гражданами воинской обязанности, организации и проведения
мобилизационной подготовки и мобилизации, ре€rлизации права |раждан,
уволенныХ С военноЙ службы, и членов их семей, членов семей погибших
(умерших) военнослужащих на соци€tльные гарантии, включая пенсионное
обеспечение, а также ре€rлизации гарантий погребения погибших (умерших)
военнослужащих и иных категорий граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Стороны считают необходимым объединить усилия для согласованного
участия по выработке и ре€tлизации решений, направленных на обеспечение и
защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом Стороны признают, что
работа по достижению поставленной цели должна носить комплексный характер, с
привлечением общественных (в том числе правозащитных) организаций,
государственных и общественных институтов.

II. Принципы взаимодействия

a стороны при взаимодействии и обмене информацией руководствуются
следующими принципами:

законность;



Стороны функций;
гласность;
самостоятельность в реализации собственных полномочий;
исПоЛЬЗование полученной на основании настоящего Соглашения

вопросам, отнесенным к предмету настоящего Соглашения;
обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

III. Формы и порядок осуществления взаимодействия

4. Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют
сотрудничество и взаимодействие в следующих основных формах:

ВЗаИМНЫЙ Обмен информациеЙ по вопросам, отнесенным к предмету
настоящего Соглашения;

взаимные консультации по вопросам, отнесенным к предмету настоящего
Соглашения;

Проведение совместных совещаний, конференций и иных мероприятий, в том
ЧИСЛе С УЧаСТИеМ ПреДсТавителеЙ органов государственноЙ власти и общественных
объединений;

ПРОВеДение совместных мероприятий по правовому просвещению граждан;
УЧаСТИе В РазРабоТке предложениЙ по совершенствованию законодательства (в

ТоМ Числе по приведению его в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными нормами международного права) и
ПРаВОПРИМеНительноЙ практики в области воинскоЙ обязанности, правовой и
СОци€LлЬноЙ защиты военнослужащих, граждан РоссиЙскоЙ Федерации, уволенных с
военной службы, и членов их семей;

ПроВеДение совместных проверок информации о нарушениях прав и свобод
человека и гражданина по вопросам, отнесенным к предмету настоящего
Соглашения, а также изучение причин массовых и имеющих резонансный характер
нарушений;

Проведение совместных приемов граждан руководством Военного
КОМИССаРИаТа (подчиненных ему территори€tльных подр€вделений) и
Уполномоченным (сотрулниками Аппарата);

УЧасТие Уполномоченного, сотрудников его Аппарата в работе призывных
комиссий (по согласованию);

ПУбликация по предварительному согласованию полученных матери€uIов в
печатных и электронных изданиях, выпускаемых Сторонами;

в иных формах, не противоречащих законодательству.
5. Уполномоченный в рамках своей компетенции:
НаПРаВЛяет для рассмотрения по существу в Военный комиссариат

ПОСТУПИВШИе В еГО аДрес обращения о нарушениях прав лиц призывного возраста,
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независимость в принятии решений и осуществлении возложенных на

информации исключительно для выпопнения задач, возложенных на Стороны
законодательством Российской Федерации;

СВОеВреМенность передачи информации и оперативность реагирования на
ИНфоРмацию о фактах нарушений прав и свобод человека и гражданина по
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военнослужащих и членов их семей, ветеранов боевых действий и иных лиц
сотрудниками подразделений, входящих в структуру Военного комиссарижаi

информирует ВоенныЙ комиссариат о ставших известными незаконных
действиях (бездействии) должностныil лиц подразделений, входящих в структуру
Военного комиссариата, сведениях о массовых и грубых нарушений прав и свобод
человека и гражданина;

уведомляет Военный комиссариат о принятии к рассмотрению жа_побы на
реШения, деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц Военного комиссариата и его
подразделений;

направляет в Военный комиссариат при необходимости специальные доклады
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина по вопросам, отнесенным к
предмету настоящего Соглашения;

сообщает иную информацию, требующую участия Военного комиссариата в
ее рассмотрении.

б. Военный комиссариат в рамках своей компетенции:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращений Уполномоченного, а также обращений граждан, поступивших от
Уполномоченного, по вопросам, отнесенным к предмету настоящего Соглашения, в

рслучае неооходимости, по предварительному согласованию, с участием
Упопномоченного либо сотрудников его Аппарата;

проводит проверку по обращению Уполномоченного в срок не позднее 15

днеЙ со дня получения обращения в случаях принятия Уполномоченным к
самостоятельному рассмотрению жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Военного комиссарижа и его подразделений;

информирует Уполномоченного о результатах рассмотрения его обращений, а
также обращениЙ граждан, поступивших от Уполномоченного, а также сообщает
Уполномоченному о сроке, в течение которого планируется предоставить сведения в
полном объеме, в случае невозможности своевременноЙ подготовки ответа
Уполномоченному;

содеЙствует Уполномоченному и Аппарату Уполномоченного в
непосредственном проведении проверок (по согласованию) работы подраздепений,
входящих в структуру Военного комиссариатq в том числе сборного пункта;

ПРеДосТаВляет Уполномоченному сведения, документы, матери€tлы и
р€lзъяснения, необходимые для осуществления попномочиЙ в установленной сфере
деятельности;

информирует Уполномоченного о планируемых мероприятиях,
представляющих взаимный интерес.

IY. Координаторы Сторон

7. Коорлинаторами Сторон по ре€lлизации настоящего Согпашению
выступают:

от Уполномоченного:
начальник отдела информационно-ан€uIитической работы и документооборота

Левин Сергей Валерьевич (тел.: 8 (495) 957-05,26);
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консультант отдела по содействию защите прав и свобод граждан Павлова
Элина Сергеевна (тел.: 8 (495) 957-05-93).

от Военного комиссариата:
заместитель начыIьника отдела подготовки и призыва граждан

службу Маслов Виталий Владимирович (тел.: 8 (495) 679-07-0l);
заместитель начальника центра социаJIьного

Вавилов Юрий Анатольевич (тел.: 8 (а95) б00-б4-53);
начальник отдела по работе с |ражданами Веденин Вадим Олегович

(тел.: 8 (495) б00-б2-98).

y. Заключительные положения

8. Настоящее Соглашение вступает в сипу с момента его подписания
Сторонами и действует бессрочно.

9. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны
финансовых обязательств.

10. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение. При

предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за З0 дней до
предполагаемой даты расторжения.

дополнительными соглашениями между Сторонами, заключаемыми в письменной
1 1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются

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

YI. Реквизиты и подписи Сторон

Военный комиссариат
города Москвы

129090, Москва, пр-т Мира, д. 15

да Москвы

В.А.Щепилов

уполномоченный
по правам человека в городе N4ocKBe

|2]006, г. Москва, Успенский пер,,
д,\4,стр. 1

Т.А.Потяева

на военную

обеспечения
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