
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии Уполномоченного но правам человека в Курской области 

и Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Курской области" в вопросах защиты прав человека и

гражданина

Уполномоченный по правам человека в Курской области, 

действующий в соответствии с законом Курской области от 09.03.2005 г. № 

16-ЗКО "Об Уполномоченном по правам человека в Курской области", 

и Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Курской области", действующее на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 16,12.2004 г. № 1646-р, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из взаимной 

обязанности защиты прав человека и гражданина, стремясь к максимальному 

обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению 

прав граждан, в целях содействия дальнейшему формированию 

гражданского общества, в рамках задач и функций, возложенных на них 

полномочий, определяя общие условия взаимодействия, согласились о 

нижеследующем:

1. Организация взаимодействия Сторон

1.1. Стороны используют следующие формы взаимодействия:

-обмен информацией о нарушениях прав и свобод граждан в сфере 

компетенции бюро медико-социальной экспертизы при условии, что ее 

предоставление не противоречит части I статьи 24 Конституции Российской 

Федерации;

-координация и проведение совместных исследований проблем, 

связанных с выявлением, предупреждением, пресечением правонарушений в 

сфере социальной защиты инвалидов, а также причин, факторов и условий, 

влияющих на возникновение, развитие и исход инвалидности;

-использование имеющихся у Сторон информационных, правовых и 

организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 

мероприятий;



-рассмотрение на совместных совещаниях и научно-практических 

конференциях вопросов защиты основных прав граждан, в том числе 

несовершеннолетних в сфере компетенции бюро медико-социальной 

экспертиз;

-создание (по предварительному согласованию) рабочих групп из числа 

представителей Сторон для участия в совместных мероприятиях по защите 

прав человека, выявлению и предупреждению нарушений в сферах 

санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей;

-участие в совещаниях и направление докладов по основным 

результатам деятельности за год;

-выработка предложений о внесении изменений и дополнений в 

федеральное законодательство и законодательство Курской области в целях 

приведения в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права;

-освещение в средствах массовой информации результатов совместных 

мероприятий по защите прав граждан.

1,2. По соглашению Сторон могут быть использованы также другие, не 

противоречащие законодательству, формы взаимодействия по вопросам 

защиты прав человека и гражданина.

2 . Срок действия соглашения

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

2.2. В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую 

Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает 

свое действие немедленно с момента уведомления. Стороны могут 

принимать изменения к настоящему Соглашению в письменном виде. 

Прекращение действия Соглашения не ведет к прекращению совместной 

деятельности Сторон.

3, Прочие условия

3.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 

если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих Сторон.



3.2, Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 

решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. Соглашение 

не препятствует Сторонам в осуществлении иных, не предусмотренных 

настоящим Соглашением форм сотрудничества.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
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