л_о_tзАимодЕй_ствии.НиТЁfJьъа{ýR"шждшния_

отдЕлЕ ния пЕнсионного оонд,л.
россййскъ'йЪrдЕрАции
ПО РЕСПУБЛИКЕ
АЛТДЙ И УПОЛЁОМЬЧВННОГО
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДЛТДЙ ПО ПРАВАМ

г. Горно-Алтайск

(10) февраля 2020

г.

государственное Учреждение Отделение пенсионного
фонда российской
ФеДеРаЦИИ по Республике
Алтай (далее - опФр), в лице
управляющего
отделением Агеева олега Валерьевича,
действующего на основании Положения,
утвержденного постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 16,О4,2О01 М
54, С одной стороны, и уполномоченный
по правам
человека в Республике Алтай (далее
- Уполномоченный по правам человека

в
Субъекте Российской Федерации)
в лице Шефера Семена Семеновича,
ДейСТВУЮЩеГО На ОСНОВаНИи Закона
Республики Алтай от 24ноября
2006года J\Ф
94-рЗ <<об Уполномоченном по
праваМ человека в Республике
Алтай>>, с Другой

стороны, именуемые В
дальнейшем Сторонами, заключили
настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1.

прЕдмЕт соглАшЕниrI

l,предметом настоящего Соглашения
является организация взаимодействия
сторон по вопросам соблюдения
и защиты прав, свобод и законных
интересов
человека и |ражданина В области
пенсионного (социа-гrьного)
обеспечения с
использованием имеющихся
у Сторон организационных, информационных
и
правовыХ ресурсоВ В планировании
и реализ ации совместных мероприятий,
а
также обмен информацией на
бумажных носителях в
рамках реаJrизации
полномочий Сторон, в том
числе организация взаимодействия
Сторон в сфере
информационно-разъяснительной
политики для решения задач,
возложенных на
Стороны законодательством Российской
Федерации.

участия в выработке и ре.Lлизации решений, направленных на соблюдение и
восстановление нарушенных прав и свобод субъектов защиты;
взаимодействия в области правового просвещения по вопросам соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, способов их защиты;

организации И проведения совместных совещаний, круглых столов,
СеМИНаРОВ, КОНСУЛЬТаЦИЙ, ВСТРеЧ И иных мероприятий, способствующих
р€Iзвитию
взаимодействия в рамках предмета настоящего Соглашения;

проведеНия совместной информационно-разъяснительной

работы

среди

|раждан, пенсионеров И предпенСионероВ по вопрОсам пенсионного (социального)
обеспечения, в том числе государственных
услуг, предоставляемых пФр, в том
числе посредством <<Личного кабинета граждан> на сайте пФР и через Единый
порт€tЛ государственных и муниципапьных
услуг (функций);

обмена информацией, непосредственно связанной с выполнением задач и
функций, возложенных на Стороны законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации.

2.2.Стороны

могут

использовать Другие, не противоречащие
законодательству Российской
Федерации, взаимоприемлемые
формы

взаимодействия и сотрудничества.
3.
3.1.

При

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 26
февраля
1997 г, J\b 1-ФкЗ (об Уполномоченном по правам человека в Российской
ФедераЦии)>, стаТьей 16.1 ФедераJIьного закона от б октября 1999
г.J\ъ

общих принципах организации законодательных
исполнительных органов государственной власти

l84-ФЗ (об

(представительных) и

субъектов Российской

Федерации>>, Законом Республики

УполномоченноМ
нормативными

по

Алтай от 24 ноября 2006года

праваМ человека

правовыми

актами

Российской

з,2, СторонЫ для

В

м 94 - РЗ (об

Республике Алтай>

и
r l,

Федер

ации.

достижения целей Соглашения обеспечивdrо,
достоверность передаваемой информации.
Стороны
информации,

Федерации об

принимают меры, направленные на
защиту
в порядке, предусмотренном законодательством
информации,

информационных

информации.

З.З. Стороны

при

следующими принципами

Другими

'

пойоrу

"

передаваемой

Российской

технологиях и: о защите

организации взаимодействия

руководствуются

:

соблюдение требований обеспечения
конфиденцисtльности, сохранно сти
и
порядка использования полученной
информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об информации, информационных
технологияхи о защите информации;
обязательность исполнения
достигнутых Сторонами договоренностей.
3.4. Взаимодействие между Сторонами
соответствии с настоящим
соглашением осуществляется на безвозмездной
основе.

В

4. оБязАнности сторон

4,1,

опФР принимает

на себя следующие обязанности:

4,1,|, Получать информацию об известных
Уполномоченному по правам

человека в субъекте Российской Федерации
нарушениях прав и свобод человека и
|ражданина в области пенсионного (социального) обеспечения.
4.1.2. Участвовать в
рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав
граждан в области пенсионного (социального)
обеспечения.

4,|,з, оказывать содействие Уполномоченному
по правам человека

в

субъекте Российской Федерации при
рассмотрениИ обращений, связанных с

наруIцением прав |раждан в области rтенсионного
(социального) обеспечения.

4,1,4, Направлять Уполномоченному

по правам

человека в субъекте
Российской Федерации по запросу информацию,
необходимую для осуществления

его полномочий, если это не противоречит законодательству
Российской
ФеДеРаЦИИ)

В СРОК,

ПРеДУСМОТРенный

.,,:,

Федеральным

конституционным

lзаконом

от

26 февраля 1997 г' J\b 1-ФкЗ (об УполномоченноМ по
праваМ человека

Российской Федерации)).

в

4,1.5. Участвовать в создании и
работе рабочих групп.
4,1,6, Участвовать в проведении совместных
согласованных мероприятий по
вопросам соблюдения пенсионных (социальных)
и иных прав граждан.
4,2, Уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации
принимает на себя следующие обязанности:

4.2.1. Направлять в

оПФР обращения) в которых содержится информация
о
нарушениях прав и свобод человека и гражданина,
которых
рассмотрение

относится к компетенции ОПФР.

4,2,2, Совместно с оПФР
рассматривать вопросы, связанные с нарушением
прав граждан в области пенсионного (социального)
обеспечения.

4,2,З, Учитывать практику

и

предложения

опФР при

предупреждению и восстановлению нарушенных
прав |раждан.

выработке мер по

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5,2, Стороны несут ответственность в порядке,
5.

законодательством Российской Федерации.

5.3.

установленном

несут ответственность за ненадлежащее использование

Стороны

информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.

6,1,
6.2.

срок дЕЙствиrI соглАшЕниrI

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента
его подписания.
Срок действия настоящего Соглашения составляет
один год.
6,з, Если по истечении срока действия настоящего Соглашения
ни одна из
сторон не з€lявит о своем желании
расторгнуть настоящее Соглашение, оно
считается продленным на тот же срок и на
тех же условиях, предусмотренных
соглаlцением.

зАключитЕльныЕ полож ЕIlия
7,1' Изменения В настоящее Соглашение могут вноситься
только
7.

в

письменНом

виде по взаиМномУ

согласиЮ

СтороН

и бытЬ действиТельнЫ

ЛИтlтб лрц

УСЛОВИИ' еСЛИ ОНИ ОфОРМЛеНЫ
ДОПОЛНИТельными соглашен иями,
подписанными

уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Настоящее Соглашение

составлено

в

одинаковую силу, по одномУ
Для каждой Стороны.
7.з. Взаимоотношения
Сторон,

двух экземплярах, имеющих

не

урегулированные
настоящим
Соглашением, регулируются законодательством
Российской Федерации.
7,4, В случае нарушения одной из Сторон обязательств,
предусмотренных

данным Соглашением, Другая Сторона вправе
в одностороннем порядке

расторгнуть настоящее Соглашение,
уведомив об этом в письменном виде другую
Сторону не менее чем за 30 календарных
дней.

7,5,

Соглашение может быть
расторгнуто по инициативе любой из сторон по
письменному уведомлению, направленному
в срок не менее чем за 30 календарных
дней до предполагаемой даты его
расторжения.
7,6, Стороны не вправе передавать свои права
и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
8.

подписи сторон

Управляющий ОПФF

Уполномоченный rrо rrрч-о*
человека в Республике Алтай
С.С. Шефер
<r_/D ,, февраля 2020 г.

