
Соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве 

между Уполномоченным по правам человека в Курской области и Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской области

г. Курск «O f » сеаЯЦ^«Л^2016 года

Уполномоченный по правам человека в Курской области (далее - 
Уполномоченный) в лице Фирсова Владимира Владимировича, с одной стороны, и 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области (далее -  Роспотребнадзор) в лице 
Руководителя Управления Бунакова Александра Валентиновича,, с другой стороны, 
именуемые вместе в дальнейшем Стороны, исходя из общего стремления к обеспечению 
гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей, придавая значение использованию всех предоставленных йм 
правовых средств, согласились о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества и 
взаимодействия Сторон по вопросам регулирования и защиты законных интересов 
граждан в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты 
прав потребителей, совершенствования в этих целях организационных, 
информационных и правовых ресурсов в планировании и реализации совместных 
мероприятий, обмен сведениями и информацией.

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон

2.1.В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие 
посредством:

- привлечения специалистов к рассмотрению наиболее сложных вопросов;
- информационного взаимодействия;
- координации и объединения усилий в деятельности по обеспечению и 

соблюдению прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду;
- совместного внесения предложений по совершенствованию нормативно

правового регулирования;
- проведение совместных мероприятий, а также участия в мероприятиях , 

проводимых одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством;
- иным способом, по соглашению Сторон.
2.2. Обмен информацией между Сторонами не должен противоречить ч. 1 ст. 24 

Конституции Российской Федерации. Информация должна быть использована в целях, 
связанных с деятельностью Сторон.



2.3. В целях реализации настоящего Соглашения:
2.3.1. Уполномоченный:
- направляет в Управление информацию о фактах нарушения прав граждан, 

отнесенных к компетенции Управления;
- учитывает практику и предложения Управления при выработке мер по 

предупреждению и восстановлению нарушенных прав граждан;
- совместно с представителями Управления рассматривает вопросы, связанные с 

нарушением действующего законодательства в соответствующей сфере.
2.3.2. Управление:
- оказывает содействие Уполномоченному и его рабочему аппарату при проверках 

жалоб, связанных с нарушениями прав граждан в сфере санитарного законодательства и 
защиты прав потребителей;

в соответствии с действующим законодательством направляет 
Уполномоченному по его запросу необходимые материалы, информацию, документы, 
осуществляет консультации по вопросам своей компетенции;

- информирует Уполномоченного о новациях в области санитарного 
законодательства и защиты прав потребителей;

- приглашает Уполномоченного и сотрудников аппарата на свои коллегиальные 
совещания и заседания по вопросам его компетенции.

2.3.3. Стороны совместно могут:
- взаимодействовать со средствами массовой информации по объективному 

освещению вопросов соблюдения прав граждан в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей;

- проводить совещания, семинары, конференции по наиболее актуальным 
вопросам;

- рассматривать результаты совместной деятельности;
- при необходимости образовывать рабочие группы для рассмотрения наиболее 

сложных вопросов;
- проводить совместную работу по правовому просвещению населения области;
- осуществлять другие совместные мероприятия в рамках своих полномочий.
2.3.4. Стороны могут использовать другие, не противоречащие законодательству 

взаимоприемлемые формы взаимодействия и сотрудничества.

Статья 3. Конфиденциальность информации

Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали им известны в 
процессе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.



Статья 4.
Внесение изменений в Соглашение

1. В настоящее Соглашение, по мере необходимости, могут быть внесены 
изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон, которые 
будут являться его неотъемлемой частью. Дополнения и изменения вступают в силу, с 
момента их подписания Сторонами.

2. Возникшие споры, связанные с применением и реализацией настоящего 
Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами.

Статья 5.
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу со дня его подписания.

2. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемого 
выхода.

3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Уполномоченный по правам человека Руководитель Управления
в Курской области Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской

области




