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Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Афанасьева Татьяна 
Витальевна, 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 Областное государственное казенное 
учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» в лице 
начальника Магданова Петра Антоновича, действующего на основании Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-03 «Об 
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», именуемое в 
дальнейшем «Государственное юридическое бюро по Иркутской области», с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключит настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

Общие положения

1. Стороны договорились взаимодействовать в целях эффективного обеспечения 
Уполномоченным защиты прав и законных интересов детей, восстановления их 
нарушенных прав, а также выполнения Уполномоченным иных задач, определенных 
Законом Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области».

2. Взаимодействие осуществляется Сторонами с соблюдением законодательства 
Российской Федерации и законодательства Иркутской области, а также в пределах 
установленной компетенции.

Формы взаимодействия

3. В целях реализации настоящего Соглашения Уполномоченный:
1) направляет в Государственное юридическое бюро по Иркутской области для 

оказания бесплатной юридической помощи граждан, имеющих право на ее получение в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 105-03 «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской 
области»;

2) привлекает Государственное юридическое бюро по Иркутской области к участию 
в реализации совместных мероприятий по вопросам, связанным с обеспечением оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи;

3) запрашивает у Государственного юридического бюро по Иркутской области 
информацию, необходимую для осуществления полномочий, в том числе для подготовки 
ежегодных докладов по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области, а также 
специальных докладов по отдельным вопросам соблюдения прав ребенка;

4) осуществляет взаимодействие в иных формах в соответствии с 
законодательством.

4. Государственное юридическое бюро по Иркутской области в целях реализации 
настоящего Соглашения:

1) в пределах установленной компетенции оказывает бесплатную юридическую



направленным, бесплатной юридической помощи;
3) привлекает Уполномоченного к участию в реализации совместных мероприятий 

по вопросам, связанным с обеспечением оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи;

4) предоставляет Уполномоченному по его запросам информацию, необходимую 
для осуществления полномочий, в том числе для подготовки ежегодных докладов по 
вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области, а также специальных докладов 
по отдельным вопросам соблюдения прав ребенка;

5) сообщает Уполномоченному о фактах нарушения (угрозы нарушения) прав, 
свобод и законных интересов детей, ставших известными в связи с осуществлением 
деятельности;

6) осуществляет взаимодействие с Уполномоченным в иных формах в соответствии 
с законодательством.

Заключительные положения

5. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 
иных направлений и форм взаимодействия.

6. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, составлено в 2-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и 
вступает в силу со дня его подписания.

7. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

8. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по требованию одной 
из Сторон, но не ранее чем через месяц после письменного уведомления об этом другой 
Стороны.

9. Признать прекратившими действие ранее заключенные Соглашения между 
Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области и Областным государственным 
казенным учреждением «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» о 
взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов детей на территории 
Иркутской области.

Областное государственное казенное 
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