СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Белгородской области и
уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области
г. Белгород

«16» марта 2012 года

Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Белгородской области (далее - Следственное управление) в
лице руководителя Сергеева Александра Викторовича, действующего на
основании положения о Следственном управлении от ……….. года, и
уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Пятых Галина
Анатольевна, действующий на основании Положения уполномоченного по
правам ребенка в Белгородской области, утвержденного постановлением
губернатора Белгородской области от 18.01.2012 №3, именуемые в
дальнейшем сторонами, в целях соблюдения законодательства и защиты прав
несовершеннолетних на территории Белгородской области, на основе
взаимности и уважения заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является взаимодействие и сотрудничество
Следственного управления и уполномоченного по нравам ребенка в
Белгородской области в сфере соблюдения законодательства о
несовершеннолетних, восстановления и защиты нарушенных прав и свобод
детей, предупреждения их нарушения. повышение эффективности защиты
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, выявление,
пресечение, устранение и предупреждение нарушений законодательства,
совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.
II.
Порядок взаимодействия
Следственного управления и уполномоченного по правам ребенка в
Белгородской области
Стороны,
понимая
общность
цели
по
защите
прав
несовершеннолетних, договорились о нижеследующем:
2.1. Осуществление согласованных мероприятий по правовому
информированию в области соблюдения прав и свобод ребенка.
2.2. Обмен по мере необходимости информацией о нарушениях
законодательства о несовершеннолетних, прав и свобод ребенка.
2.3. Рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по

защите прав детей, по соблюдению законодательства о
несовершеннолетних, с разработкой и принятием решений,
направленных на устранение и предупреждение нарушений в
названной сфере.
2.4. Разработка совместных предложений по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в пределах
своей компетенции.
2.5. Обращение к средствам массовой информации с заявлениями о
грубых нарушениях прав и свобод несовершеннолетних в
Белгородской области.
2.6. Участие в семинарах, конференциях по наиболее актуальным
вопросам обеспечения прав и свобод детей и молодежи.
2.7. Информирование Следственным управлением дважды в год до 30
июля и 30 января уполномоченного по правам ребенка, а
уполномоченный по правам ребенка Следственное управление о
результатах деятельности по вопросам обеспечения и защиты прав и
законных интересов детей, исполнения законодательства о
несовершеннолетних на территории Белгородской области.
2.8. Развитие форм обмена информационными, аналитическими,
методическими
материалами
в
целях
профилактики
правонарушений, социального сиротства.
2.9. Осуществление правового просвещения населения.
2.10. По соглашению сторон могут быть использованы и другие, не
противоречащие законодательству, формы взаимодействия по
вопросам зашиты прав и свобод ребенка.
2.11. Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области:
2.11.1. Информирование Следственного управления о фактах нарушения
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних детей,
разрешение которых отнесено к компетенции Следственного
управления, в том числе при принятии решений или совершении
действий (бездействии) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, органов системы
профилактики, организаций, нарушающих права и законные
интересы ребенка.
2.12. Следственное управление:
2.12.1. Оказание содействия при проведении проверок уполномоченным по
правам ребёнка в Белгородской области по обращениям граждан.
2.12.2. Приглашение уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской
области к участию в работе своих коллегиальных и совещательных
органов
III.
3.1.

Заключительные положения

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до
тех пор, пока одна из Сторон не заявит о его расторжении.

3.2.

3.3.

Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего
Соглашения путем направления письменного уведомления другой
Стороне. В этом случае действие настоящего Соглашения
прекращается с даты получения уведомления.
Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному из которых находится у
каждой из сторон.
IV.

Юридические адреса и подписи сторон

308014, Россия, г. Белгород,
Ул. Николая Чумичова, д. 126

308026, Россия, г. Белгород,
Проспект Славы, 24
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А.В. Сергеев
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