
СОГЛАШЕНИЕ М  /У

о взаимодействии между Уполномоченным по правам ребенка в 

Иркутской области и Восточно-Сибирским линейным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

по вопросам защиты прав и интересов ребенка на территории
Иркутской области

г. Иркутск « S y> 2013 г.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области в лице 

Семеновой Светланы Николаевны, действующий на основании Закона 

Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Иркутской области», именуемый в дальнейшем 

«Уполномоченный», с одной стороны, и Восточно-Сибирское линейное 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте в лице начальника Кобася Виктора Николаевича, действующего на 

основании Положения, утвержденного приказом МВД РФ от 01 июля 2011 года 

№ 779 именуемое в дальнейшем «Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на 

транспорте», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в целях повышения эффективности защиты прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящим Соглашением устанавливаются принципы и формы 

взаимодействия Сторон при осуществлении деятельности, связанной с 

решением вопросов защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних на территории Иркутской области, в том числе в сфере 

информационного взаимодействия и использования имеющихся ресурсов при 

планировании и реализации совместных мероприятий.
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1.2. Правовой основой взаимодействия Сторон являются: Конституция 

Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., 

международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», 

другие федеральные законы, а также принятые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Закон Иркутской области от 12 июля 

2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской 

области» и иные нормативные правовые акты.

1.3. Основной задачей взаимодействия Сторон является защита прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних во всех сферах их 

жизнедеятельности.

1.4. Стороны при организации взаимодействия и координации 

деятельности руководствуются следующими принципами:

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 

охраняемой законом тайны с учетом требований законодательства Российской 

Федерации;

обеспечение защиты информации и контроля доступа информации;

обязанность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

2. Формы взаимодействия
2.1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних на территории Иркутской 

области Сторонами осуществляется взаимодействие в следующих формах:
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2.1.1. Уполномоченный направляет в Восточно-Сибирское ЛУ МВД 

России на транспорте:

сообщения о выявленных фактах, свидетельствующих о совершении 

преступлений (административных правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних (угрозе их совершения), и о преступлениях 

(административных правонарушениях), совершенных несовершеннолетними в 

зоне оперативного обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на 

транспорте;

сообщения о действиях (бездействии) должностных лиц Восточно- 

Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, его подразделений, по фактам 

правонарушений, преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, повлекших нарушения требований

действующего законодательства;

заключения, содержащие рекомендации относительно принятия

возможных и необходимых мер, направленных на восстановление нарушенных 

прав и интересов ребёнка, на территории Иркутской области;

принимает во внимание при подготовке доклада по вопросам 

соблюдения прав ребёнка в Иркутской области Губернатору Иркутской области 

предложений Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте по 

выработке конкретных мер по предупреждению нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

2.1.2. Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте информирует 

У по лномоченного:

о направлении его сообщений (обращений) в иные органы по 

принадлежности для рассмотрения их по существу с обоснованием принятого 

решения;

об установлении в ходе расследования преступлений фактов пребывания 
несовершеннолетних в социально опасных условиях, негативно влияющих на 

их физическое и (или) психическое развитие, о нарушениях прав 

несовершеннолетних, недостатках и злоупотреблениях при их воспитании;
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о необоснованном непринятии мер органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, их должностными лицами, по результатам внесенных им Восточно- 

Сибирским ЛУ МВД России на транспорте представлений по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

(административных правонарушений) в отношении несовершеннолетних;

незамедлительно информирует о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию.

2.1.3. Уполномоченный и Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на 

транспорте совместно:

осуществляют выявление и анализ причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних;

вносят в государственные органы власти, органы местного 

самоуправления, должностным лицам и организациям предложения по 

усилению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

проводят мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждение детского травматизма 

на объектах транспорта;

организуют и проводят совместные информационные, научно- 

практические и учебно-методические мероприятия по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних;

рассматривают на совместных совещаниях результаты работы по защите 

прав и охраняемых законом интересов детей, проживающих на территории 
Иркутской области;

осуществляют иные мероприятия, необходимые для реализации целей, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
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3. Прочие условия
3.1. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

3.2. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее 

Соглашение необходимые изменения или дополнения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

3.3. Споры между Сторонами по толкованию и применению настоящего 

Соглашения разрешаются путем переговоров и консультаций.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, вступает в 

силу со дня его подписания и носит бессрочный характер.

3.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено одной из 

Сторон, но не ранее чем через три месяца после письменного уведомления об 

этом другой Стороны.

Начальник Восточно-Сибирского ЛУ 

МВД России на транспорте
Уполномоченный по правам 

ребёнка в Иркутской области


