СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии мемеду прокуратурой Пермского края и
Общественной палатой в Пермском крае

г. Пермь

«23» декабря 2014 года

Прокуратура Пермского края в лице прокурора Пермского края Белых
Александра Юрьевича и Общественная палата в лице председателя
Общественной палаты Красильникова Дмитрия Георгиевича, именуемые в
дальнейшем Стороны,
руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 04.04.2005
№ 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», Законом
Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате
Пермского края»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
вопросам соблюдения законности в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина и демократических принципов развития гражданского общества
в Пермском крае, использования имеющихся правовых, информационных,
научных, аналитических, методических и организационных ресурсов в
планировании и реализации совместных мероприятий.
Статья 2.
Формы взаимодействия

1.
В целях обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, прав общественных объединений в сфере
осуществления общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц Пермского края, а также в целях содействия государственной политики в
области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания,
развития правовой грамотности и правосознания граждан Стороны
используют следующие формы взаимодействия:
обмен (по мере необходимости) информацией о выявленных
нарушениях действующего законодательства, прав, свобод и охраняемых
законов интересов граждан в Пермском крае, при условии, что ее
предоставление не противоречит части 1 статьи 24 Конституции Российской
Федерации и другим нормам федерального законодательства, а также об
имеющемся опыте их соблюдения и восстановления;

сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в
целях совершенствования регионального законодательства, приведения его в
соответствие с федеральным законодательством, общепризнанными
принципами и нормами международного права;
участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных
мероприятиях;
проведение совместных мероприятий по вопросам
просвещения с целью формирования высокой правовой культуры
привития гражданам уважения к закону, правопорядку
добропорядочности и добросовестности, а также преодоления
нигилизма в обществе.
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2. В случае возникновения ситуаций, связанных с возможностью
совершения массовых нарушений прав и свобод граждан, Сторонами при
необходимости проводятся совещания для обсуждения и выработки мер по
преодолению возникших проблем.
3. Обращения и запросы Общественной палаты Пермского края
рассматриваются в органах прокуратуры края в установленном
законодательством порядке соответствующими должностными лицами.
4. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны в пределах
своей компетенции вправе принимать необходимые управленческие
решения, направленные на определение порядка реализации Соглашения.
Статья 3.
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключается сроком на два года и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
По истечении этого срока Соглашение считается продленным на
очередной год, если ни одна из Сторон за три месяца до окончания его
действия письменно не уведомит другую Сторону о его прекращении в
одностороннем порядке.
В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое
действие по истечении трех месяцев со дня получения уведомления.

Статья 4.
Внесение изменений в Соглашение

По согласованию Стороны могут вносить в настоящее Соглашение
дополнения и изменения, которые оформляются соответствующими
протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглащения.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, установленном для
вступления в силу настоящего Соглашения.
Статья 5.
Заключительные положения

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, при этом оба
текста имеют одинаковую юридическую силу.
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