
СОГЛАШ ЕНИЕ

между П рокуратурой Республики Алтай и О бщ ественной палатой 
Республики Алтай о взаимодействии и сотрудничестве в сфере защиты  

конституционны х прав и свобод человека и гражданина

г. Горно-Алтайск «<Г» июля 2015 г.

Прокуратура Республики Алтай (далее - Прокуратура) и Общественная 
палата Республики Алтай (далее -  Общественная палата), именуемые в 
дальнейшем Стороны, в целях обеспечения координации и эффективного 
взаимодействия, при выполнении задач, возложенных на них Конституцией 
Российской Федерации, Ф едеральным законом от 17.01.1992 г. № 2201-1 «О 
прокуратуре Российской Ф едерации», Ф едеральным законом от 04.04.2005 г. 
№ 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Ф едерации», Законом 
Республики Алтай от 29.12.2006 N  104-РЗ "Об Общественной палате 
Республики Алтай", а также иными нормативными правовыми актами 
заключили настоящее Соглаш ение о нижеследующем.

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам соблю дения законности в сфере обеспечения национальной 
безопасности, защ иты прав и свобод граждан Российской Федерации, 
конституционного строя Российской Ф едерации и демократических 
принципов развития гражданского общества в Российской Федерации, 
использования имеющ ихся правовых, информационных, научных, 
аналитических, методических и организационных ресурсов при 
планировании и реализации совместных мероприятий.

1. Основными формами взаимодействия сторон являются:

1.1. Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 
в Республике Алтай:

1.1.1. Доведение Прокуратурой до сведения Общественной палаты 
результатов надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

1.1.2. Информирование Прокуратурой Общественной палаты не реже одного 
раза в полугодие о состоянии законности в сфере соблю дения прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Алтай.

1.1.3. Информирование Общественной палатой Прокуратуры не реже 1 раза в 
год о результатах работы по защите прав и свобод человека и гражданина в 
регионе.
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1.1.4. Обмен иной, в том числе статистической и правовой информацией в 
порядке, предусмотренном действующ им законодательством.

1.2. Сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в 
целях соверш енствования законодательства, приведения его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права.

1.3. Совместная реализация согласованных мероприятий по выявлению, 
устранению и предупреждению нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе:
- проведение проверок в рамках прокурорского надзора с привлечением 
представителей общественности;
- изучение с выездом в муниципальные образования Республики Алтай 
причин массовых нарушений прав, свобод и охраняемых законом интересов 
государства, а также нарушений, вызвавших общ ественный резонанс;
- рассмотрение результатов проведенных по инициативе Сторон выездов и 
иных совместных мероприятий, а также выработка предложений по их 
реализации

1.4. Участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях.

1.5. Проведение совместных мероприятий по вопросам правового 
просвещения с целью формирования высокой правовой культуры населения, 
привития гражданам уважения к закону, правопорядку и суду, 
добропорядочности и добросовестности, а также преодоления правового 
нигилизма в обществе.

По согласованию Сторон могут быть использованы другие не 
противоречащие законодательству Российской Ф едерации формы 
взаимодействия.

2. Срок действия, вступление в силу, расторжение и прекращ ение действия 
Соглашения:

2.1. Настоящее Соглаш ение заключается на неопределенный срок и вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами.

2.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
производится по инициативе одной или обеих сторон в письменной форме по 
взаимному согласию.



2.3. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращ ает свое 
действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления.
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