СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Главного управления МВД России по Пермскому краю и
Общественной палаты Пермского края

г. Пермь

«

anfit'zQ 2019 г.

Главное
управление
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по Пермскому краю (далее - ГУ МВД) в лице
начальника Давыдова Михаила Р1льича, действующего на основании
Положения о ГУ МВД, утвержденного приказом МВД России от 3 августа
2017 г. № 597 «Об утверждении Положения о ГУ МВД» и Общественная палата
Пермского края (далее - Общественная палата) в лице председателя
Красильникова Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Закона
Пермского края от 13 января 2009 г. № 381-ПК «Об Общественной палате
Пермского края» именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в
установленных сферах деятельности с целью противодействия коррупции и
незаконному расходованию бюджетных средств, соблюдения законодательства
об общественном контроле а также сотрудничество по вопросам участия в
правотворческой деятельности в целях совершенствования регионального
законодательства, приведения его в соответствие с федеральным
законодательством, общепризнанными нормами международного права.
2. Основные направления и порядок взаимодействия
2. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией по вопросам,
отнесенным к их компетенции и представляющим взаимный интерес.
3. Стороны принимают все меры к обеспечению оперативного, полного
исполнения запросов и конфиденциальности информации. В случае
необходимости допускается направление документов и материалов с
использованием средств факсимильной, электронной связи с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
4. При необходимости Стороны планируют, организуют и проводят
совместные мероприятия (в том числе рабочие встречи, совещания, семинары) и
взаимные консультации по вопросам, отнесенным к компетенции Сторон.
5. В целях повышения эффективности взаимодействия Стороны могут
разрабатывать
совместные
методические
рекомендации,
создавать
межведомственные рабочие группы.
3. Деятельность Общественной платы
при взаимодействии с ГУ МВД
6. Общественная палата в рамках взаимодействия с ГУ МВД;
1)
незамедлительно информирует ГУ МВД о выявленных в ходе своей
деятельности нарушениях коррупционной направленности в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления Пермского края,

а также нарушениях, связанных с неправомерным, необоснованным
расходованием бюджетных денежных средств выявленных по итогам
осуществления общественного контроля. Информирование осуществляется
путем направления соответствующих материалов в ГУ МВД.
Направляемые материалы должны содержать максимально полные и
конкретные данные об установленных обстоятельствах происшедшего;
2) по запросам следователей следственного управления ГУ МВД в рамках
предоставленных полномочий дает разъяснения по вопросам, отнесенным к
компетенции Общественной палаты.
4. Деятельность ГУ МВД при взаимодействии с Общественной палатой
7. ГУ МВД в рамках взаимодействия с Общественной палатой:
1) рассматривает в пределах своей компетенции и в установленном
законом порядке обращения и материалы, поступающие из Общественной
палаты;
2) направляет в предусмотренном действующим законодательством РФ
порядке по результатам рассмотрения обращений и материалов Общественной
палаты письменную информацию с приложением в случаях, предусмотренных
Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации, копий
процессуальных документов;
3) обеспечивает контроль за своевременным рассмотрением в
подразделениях ГУ МВД обращений и материалов, поступающих из
Общественной палаты, проверку законности и обоснованности принятых по
ним решений.
5. Заключительные положения
8. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон.
10. 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.
И. Стороны по взаимной договоренности могут вносить изменения и
дополнения в насто>хщее Соглашение, которые оформляются дополнительными
соглашениями и являются его неотъемлемой частью.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
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