
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области и Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области

г.Кемерово / S Q < ~  2019 г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, в лице 
Волошиной Зои Николаевны, с одной стороны, Государственная жилищная 
инспекция Кемеровской области, в лице начальника инспекции Гайденко 
Ирины Викторовны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, законом Кемеровской области от 
28 декабря 2000 года «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кемеровской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», 
Положением о Г осударственной жилищной инспекции Кемеровской области, 
утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 16 июня 2014 года №235, в целях усиления государственных 
гарантий защиты прав человека и гражданина, действуя в рамках своей 
компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.Пред мет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 
сотрудничество Сторон по совместной защите прав и свобод человека и 
гражданина на территории Кемеровской области в сфере жилищных 
правоотношений в рамках компетенции обеих Сторон.

Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств 
Сторон и не затрагивает их независимый и самостоятельный статус.

2.Формы взаимодействия Сторон

2.1.В соответствии с настоящим Соглашением Стороны используют 
следующие формы взаимодействия и сотрудничества:

- взаимный обмен информацией об известных им нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина в сфере жилищного законодательства при условии, 
что ее предоставление не противоречит части 1 статьи 24 Конституции 
Российской Федерации и другим нормам федерального законодательства;

- проведение и реализация совместных согласованных мероприятий по 
вопросам соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере 
(научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и др.);



- взаимодействие в области правового просвещения по вопросам соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;

- сотрудничество в совершенствовании федерального и регионального 
законодательства в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и 
приведении его, в случае необходимости, в соответствие с Конституцией РФ, 
федеральными законами и общепризнанными принципами и нормами 
международного права;

- стороны обмениваются и иной, в том числе статистической и правовой 
информацией или предоставляют ее по письменному запросу Стороны.

2.2. Уполномоченный:

- направляет в инспекцию доклады о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина на территории Кемеровской области по итогам работы за год;

- учитывает практику инспекции при выработке конкретных мер по 
предупреждению нарушений прав и свобод человека и гражданина при 
подготовке ежегодного и специальных докладов;

- направляет для проведения проверки обращения, в которых содержатся 
факты нарушения прав и свобод человека и гражданина, разрешение которых 
относится к компетенции инспекции.

2.3. Инспекция:

- направляет уполномоченному доклады о результатах надзорной 
деятельности;

- информирует уполномоченного о результатах рассмотрения и анализа 
жалоб о нарушениях прав граждан в сфере жилищного законодательства;

- предоставляет уполномоченному предложения по выработке мер по 
предупреждению нарушений прав и свобод человека и гражданина при 
подготовке его ежегодного и специальных докладов.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до тех пор, пока ни одна из Сторон не заявит 
о желании прекратить его действие. Прекращение действия Соглашения 
осуществляется посредством направления письменного уведомления другой 
Стороне не позднее, чем за один месяц до планируемой даты расторжения 
настоящего Соглашения



3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны только при условии, что они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

3.3. Механизм взаимодействия по направлениям деятельности, 
предусмотренным настоящим Соглашением, по взаимному согласию Сторон 
может конкретизироваться путем подготовки отдельных протоколов, 
подписываемых руководителями Сторон.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

3.5.Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения в целом или в какой-либо его части. Соглашение или его часть 
прекращают свое действие по истечении 3-х месяцев с момента уведомления.
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