
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
прокуратуры Липецкой области и Уполномоченного по правам

ребенка в Липецкой области

г. Липецк « 0̂ - ' » февраля 2020 года

Прокуратура Липецкой области в лице прокурора области 
государственного советника юстиции 2 класса Кожевникова К.М. и 
Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в лице Тарана Юрия 
Николаевича, именуемые в дальнейшем Стороны,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
Законом Липецкой области от 18.08.2011 №523-03 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Липецкой области» и другими нормативными правовыми 
актами,

исходя из общего стремления к максимальному соблюдению и 
уважению прав и свобод человека и гражданина,

придавая значение эффективной совместной деятельности по вопросам 
защиты прав и законных интересов детей, 

согласились о нижеследующем.

Статья 1 
Предмет Соглашения

1.1. Предметом данного соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, использование у имеющихся сторон 
информационных, правовых и организационных ресурсов в реализации 
совместной деятельности.

1.2. Взаимодействие осуществляется на паритетной основе в соответствии с 
принципами законности, равноправия, гуманности и гласности.

1.3. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон и не 
затрагивает их самостоятельный юридический статус.

Статья 2. 
Формы взаимодействия

2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах.
2.1.1 Организация и проведение согласованных мероприятий по 

правовому просвещению и правовому информированию в области 
соблюдения прав и свобод ребенка.

2.1.2. Обмен информацией в соответствии с действующим 
законодательством о выявленных нарушениях прав, свобод и охраняемых
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законом интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми, а также 
мерах, принятых в целях их восстановления.

2.1.3. Обмен иной, в том числе статистической и правовой, информацией 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.4. Рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по 
защите основных прав и свобод несовершеннолетних с разработкой и 
принятием решений, направленных на устранение и предупреждение 
нарушений в названной сфере.

2.1.5. Разработка совместных предложений по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в пределах своей 
компетенции.

2.1.6. Осуществление совместных мероприятий по предупреждению и 
пресечению нарушений прав и свобод несовершеннолетних.

2.1.7. Проведение и участие в научно-практических конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях по вопросам охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства, защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 
ребенка, организованных одной из сторон.

2.1.8. Обращение в средства массовой информации с совместными 
заявлениями о принятых мерах по защите прав, свобод и охраняемых законом 
интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми.

2.2. По соглашению сторон могут использоваться и иные формы 
взаимодействия.

2.3. Стороны настоящего Соглашения обеспечивают 
конфиденциальность полученных документов и информации в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 3 
Представители сторон по реализации Соглашения

Реализацию настоящего Соглашения непосредственно осуществляют:
от прокуратуры Липецкой области -  руководители структурных 

подразделений аппарата прокуратуры области по поручению прокурора 
области и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Таран 
Юрий Николаевич.

Статья 4 
Срок действия Соглашения

Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами.

Срок действия Соглашения истекает с момента окончания срока 
полномочий одной из Сторон.

Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до момента 
прекращения действия настоящего Соглашения.
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Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее 
Соглашение необходимые изменения или дополнения, которые оформляются 
отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон

Прокурор Липецкой области

К.М. Кожевников


