
СОГЛАШЕНИЕ 
между Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Алтай и Уполномоченным по правам 
человека в Республике Алтай о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

правоохранительной деятельности 

г. Горно-Алтайск "18" 09 2017г. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай Шефер 
Семен Семенович, действующий в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 24 ноября 2006 года № 94-РЗ «Об уполномоченном по правам 
человека в Республике Алтай» (далее Уполномоченный) с одной стороны, и 
Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Алтай (далее Отдел) в лице начальника -
Расчетова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Положения 
об Отделе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Алтай, утвержденного приказом Директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 30.09.2016 № 187, именуемые в дальнейшем «Стороны», придавая 
важность просветительской, аналитической и нормотворческой деятельности 
в области прав и свобод человека и гражданина, учитывая необходимость 
использования в этих целях имеющихся у них правовых и организационных 
ресурсов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Предметом настоящего Соглашения является установление основ 
сотрудничества и взаимодействия Сторон. 

Стороны при организации взаимодействия и координации 
деятельности руководствуются следующими принципами: 

- соблюдение сторонами служебной и иной охраняемой законом 
тайны; 

- обязательность и безупречность исполнения достигнутой сторонами 
договоренности. 

Статья 2 

1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется по следующим направлениям: 

- осуществление контроля за соблюдением прав Отделом Росгвардии 
по Республике Алтай; 

- содействие совершенствованию законодательства Российской 
Федерации и Республики Алтай о правах человека и гражданина и 



приведению его в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
общественными принципами и нормами международного права; 

Статья 3 

1. Формы осуществления сотрудничества и взаимодействия Сторон: 
- взаимный обмен информацией и документами, представляющими 

интерес для обеих Сторон и непосредственно связанных с выполнением 
задач и функций, возложенных на них законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- участие в работе коллегий, оперативных совещаний, проводимых 
каждой из Сторон а также проведение совместных совещаний по вопросам 
взаимодействия. 

2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении 
и осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, 
форм сотрудничества. 

Статья 4 

1. Для реализации настоящего Соглашения в пределах своей 
компетенции стороны принимают на себя ниже указанные обязательства. 

2. Отдел: 
- организует взаимодействие с Уполномоченным по направлениям, 

обозначенным в статье 2 настоящего Соглашения; 
- предоставляет по запросам Уполномоченного сведения, документы и 

материалы дл рассмотрения жалоб в срок - не позднее пятнадцати дней со 
дня получения запроса (по согласованию срок может быть продлен); 

- в установленный законом срок разрешает жалобы, относящиеся к 
компетенции Отдела, поступившие от Уполномоченного; 

3. Уполномоченный: 
- в пределах своих полномочий рассматривает направленные ему 

жалобы граждан Российской Федерации; 
- в случае установления факта нарушения прав и свобод заявителя 

направляет должностному лицу, органу или подразделению, чьи действия 
(бездействие) повлекли указанное нарушение, свое заключение, содержащее 
предложения по принятию мер, связанных с восстановлением нарушенных 
прав и свобод заявителя, а при необходимости, в порядке обеспечения 
контроля, копию заключения направляет в адрес Отдела; 

по согласованию участвует в совещаниях Отдела при 
рассмотрении вопросов, касающихся деятельности при осуществлении 
полномочий в области обеспечения прав и свобод граждан; 

по согласованию участвует в мероприятиях по правовому 
информированию сотрудников и военнослужащих Отдела в области 
соблюдения прав и свобод человека. 



Статья 5 

1. Стороны обеспечивают соблюдение принципов организации 
взаимодействия, своевременный обмен информацией, ее полноту и 
достоверность. 

2. Настоящее Соглашение не возлагает на стороны каких-либо 
финансовых обязательств. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует бессрочно. 

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, о чем необходимо уведомить другую Сторону не позднее 
чем за три месяца до дня его расторжения. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Отдел Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Алтай 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай 

С.С. Шефер 


