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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», постановления Законодательного Собрания Иркутской 
области от 19 мая 2021 года № 43/1-ЗС «О назначении Афанасьевой Т.В. на 
должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, 
именуемый в дальнейшем Уполномоченный, с одной стороны, и Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в лице 
и.о.начальника Петровой Ольги Викторовны, действующего на основании 
Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26, 
именуемое в дальнейшем Управление, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество по 
вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и законных 
интересов детей на территории Иркутской области.

1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, а 
также действуют строго в пределах предоставленной им компетенции.

1.3. Каждая из Сторон в рамках законодательства создает благоприятные 
условия для взаимодействия и воздерживается от действий, способных 
нанести ущерб интересам другой стороны.

1.4. Стороны при организации взаимодействия 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.
1.5. Информация и документы, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть 
использованы в иных целях, чем в тех, для которых они запрашивались и 
были предоставлены, если только они не являются общедоступными.

2. Формы взаимодействия

2.1. Для реализации настоящего Соглашения стороны в пределах своей 
компетенции совместно:

1) выявляют и анализируют причины и условия, способствовавшие 
допущению нарушения прав и законных интересов детей;

2) образуют рабочие группы из числа представителей аппарата 
Уполномоченного и Управления в целях решения практических задач в 
области обеспечения прав и законных интересов детей на территории 
Иркутской области.

3) готовят предложения по совершенствованию законодательства 
Иркутской области в сфере обеспечения прав и законных интересов детей на 
территории Иркутской области.

2.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Управление:
1) по запросу Уполномоченного предоставляет информацию, 

необходимую для реализации возложенных на Уполномоченного полномочий;
2) в рамках своей компетенции проводит мероприятия по правовому 

просвещению граждан, информирует об этом Уполномоченного;
3) по запросу Уполномоченного в порядке, установленном 

законодательством, представляет сведения о зарегистрированных 
некоммерческих организациях в Иркутской области, а также сведения об их 
деятельности.

2.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Уполномоченный:
1) по запросу Управления представляет информацию об обращениях 

граждан в адрес Уполномоченного;
2) направляет в адрес Управления информацию о нормативных 

правовых актах Иркутской области, содержащих правовые нормы, не 
соответствующие федеральному законодательству;

3) по приглашению Управления принимает участие в проводимых 
Управлением мероприятиях, в том числе совещаниях и иных мероприятиях по 
правовому просвещению граждан.

3. Заключительные положения

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 изменения или дополнения, которые оформляются 
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.



3.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения 
Соглашение о взаимодействии Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области и Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области от 10 октября 2012 года прекращает свое 
действие.

3.6. Соглашение может быть прекращено одной из Сторон, но не ранее 
чем через месяц после письменного уведомления об этом другой Стороны.

И. о. начальника Управления
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области

О.В. Петрова

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Иркутской области

Т.В. Афанасьева


