
СОГЛАШВНИШ
о сотрудIIичес,гве и взаимодеiiсl,вии ме}кду

уполtIомоLIеl{ным по правам чеJIовеI(а в Кемеровской области - Кузбассе
и упоJrIrомочеI{IIым по защите прав прелпринима,ге;lей

в Itемеровской об.llасти - Itузбассе

г. Кемерово

Уполttомочеt-tный по правам LIеловека в Кемеровской области
Кузбассе, l] лице Волошиной Зои Николаевны, дейс,гвуtоlцей на осFIоI]ании
закона Кемеровской от 28 декабря 2000 года J\ф108-ОЗ <Об уполномоченLIом
по правам I{еловека в Itемеровской области - Itузбассе) с одной сторогlы, и

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области -

Кузбассе, в лице Латышtенко Елены 11етровны, действуlощей на осI{овании
закона Кемеровской области оr, 31,12,2013 J\9 155-ОЗ <Об уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Itемеровской облlасти - Кузбассе)), с

лругой стороны, именуемые в дальнейrшем - Сторогtы, заклIочили IJастояI]{ее

соглашение.

1. Прелмет, Соr,лашlеI{ия

Предметом настояшlего СоглашеIJия является взаимодействие с I(ельIо

обесгtе.tеllия прав и свобод субъектов заLциты, огIредеJIеIIных
законодательством, регулирующим деятеJlьLIость С,горогt, на территории
Кемеровской области.

2. НаправлеIIия взаимоlцействия

Сотрулничество Сторон в рамках настоящего Соглаrrtегtия
осуtIlесT,вляется по сJIедуюIцим направJIениям:

2.1, Информационное, включаIощее обшден текущей информацией по
вопросам, вытекаIощим из обраrrдений, поступаюIIlих I] а/]рес Сторогt, rlибо

рассматриваемым Сторонами по своей иtlищиативе.
2,2, Анали,гическое, предусматриваlо]цее обмегt игrсРормацией о

деятеJILности каrкдой из Сторон.
2.З. Совместrtое участие I] разрецlении вопросоt], касаIоLLIихся прав и

свобод LIеловека и грах{данина, госудIарствеIIrIых гарантий реализаIIии прав и

законных иI]тересов субъек,гов предпри[Iимательской деiтельности.
2.4. Разработка предложений по совершеI{ствоваLIиIо законодатеJIьства и

правоIlримеI]ительtlой практики в сфере охраны гIрав и свобод чеJIовека и

гражлаLIина, государственных гарантий реализаLIии гIрав и законных
и l-ITepecoB субъектов предпринимательской деятельности.

2,5, Проведение по инициативе какой-либо из Сторогr coBMecTIlbIx
мероприrI,гий, способствуюrцих правовому просвеLLIениIо и направленньIх на

содейс,гвие реаJIизаIlии прав и свобод чеJIовека и граж/iаLIина,
госудlарственных гарагtтий реализации прав и законных иIrтересов субъектов
предпринимательской деятельности.



3. Порядок и формы взаимодействия

Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие:

3.1.I-{аправляют друг другу для проведеIIия проверки обраЩегtия, В

которых содержатся факты нарушения прав и свободI человека и гражданИНа.

3.2.Совместно рассматриваIот BoIIpocLI, связ?нLIlэIе с LIарушением ПраВ

граждан.

3.3.Направляют дlруг другу свои ежегодtlые и специальные доклады.

З.4.Направляют друг другу материыIы, информациIо, документы,
необходимые для осуществления его полномочий, есJIи э,го не противоречИт

законодательству Российской Федерации.

3.5.Осуществляют консультаI\ии по вопросам своеЙ компетенции.

3.6.ПриглашаIот друг друга на свои коллегиальные совещаниrI и

заседания.

4, Срок и усJIовия действия СоглашеtIия

4.1 . Нас,гоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаНИя

Сторонами, действует в течение неопределенного срока, может бытЬ

прекращеFIо по взаимному согласиtо Сторон.
4,2.О выходе из Соглаrпения любая из CToporr информирует иtIые

Стороt1ы в llисьменной форме FIe позднее, чем за месяц до выхо/]а.

4.3.Внесение изме1-1еl-tий и дополIлений в Соглашение осуtllествляетсЯ
по ]]заимЕIому согJIасиIо Сторон.

3.7.Сторогrы могут использоватL

законодательству, взаимоприемлемые

сотрудничества.
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