С оглаш ение
о сотрудн и честве в сф ер е ок азан и я бесплатной ю р и ди ч еск ой п ом ощ и № 003/2017
г. Екатеринбург

«17» июля 2017 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ивделя, в
дальнейшем именуемое 1'АУ «КЦСОН г. Ивделя», лице директора Коваленко Натальи
Вадимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и государственное казенное
учреждение Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской
области», в дальнейшем именуемое «Бюро», в лице директора Ш уталева Павла Игоревича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения и основы сотрудничества
1.1. Стороны настоящего Соглашения намерены осуществлять свою совместную
деятельность с учетом интересов каждой из Сторон.
1.2. В процессе сотрудничества стороны намерены строить свои отношения на основе
равенства, партнерства и взаимной поддержки. Стороны обязуются добросовестно и
неукоснительно соблюдать принятые участниками настоящего Соглашения обязательства,
воздерживаться от действий, которые могли бы нанести ущерб участникам Соглашения.
1.3. Стороны намерены осуществлять совместно подготовленные программы, проекты и
мероприятия, в том числе регулярный обмен информацией по всем аспектам, представляющим
взаимный интерес в правовой сфере.
1.4. Основным направлением совместной деятельности является оказание бесплатной
юридической помощи населению Свердловской области.
1.5. Также в целях реализации настоящего Соглашения Стороны взаимодействуют по
следующим вопросам:
организация и проведение совместных мероприятий по актуальным правовым
вопросам;
координация
планов
и
программ
по
отдельным
направлениям
деятельности;
- обмен представляющей взаимный интерес информацией, необходимой для выполнения
условий Соглашения;
- определение направлений оказания бесплатной юридической помощи гражданам в
рамках полномочий;
- проведение взаимных консультаций, совместных рабочих встреч, совещаний с целью
разрешения вопросов, по которым осуществляется сотрудничество;
- сотрудничество в подготовке, публикации, размещении печатных материалов,
направленных на правовое информирование и повышение правовой культуры населения;
- оказание содействия друг другу в деятельности, связанной с реализацией
целей, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.6. Иные формы сотрудничества сторон, осуществляются также в соответствии с
настоящим Соглашением, на основе учета взаимных интересов и потребностей.
1.7. Заключение настоящего Соглашения не ограничивает Стороны в заключении
соглашений с иными лицами по аналогичным вопросам.
] .8. Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе. В случае возникновения
необходимости
осуществления
финансирования,
каждая
сторона
несет
расходы
самостоятельно. Настоящее Соглашение не предполагает осуществление сторонами
предпринимательской деятельности.
1.9. Стороны выполняют обязанности по настоящему Соглашению в рамках имеющихся
организационных, финансовых и иных ресурсов.

2. Права и обязанности сторон
2.1.
Права
и
обязанности
государственного
автономного
учреждения
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Ивделя»:
2.1.1. ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» вправе направлять в Бюро для получения бесплатной
юридической помощи граждан, обратившихся в ГАУ «КЦСОН г. Ивделя», которым помощь
может быть оказана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЭ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Свердловской области
от 5 октября 2012 го д а№ 79-03 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»
(далее Законы);
2.1.2. ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» вправе привлекать Госюрбюро к оказанию бесплатной
юридической помощи на базе ГАУ «КЦСОН г. Ивделя», а также к участию в мероприятиях по
правовому информированию и просвещению, проводимых ГАУ «КЦСОН г. Ивделя»;
2.1.3. ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» вправе размещать информацию о сотрудничестве с
Госюрбюро при размещении информации в средствах массовой информации о своей
деятельности.
2.1.4. ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» безвозмездно размещает информацию о деятельности
Госюрбюро на своих информационных досках (стендах), информирует устно, а также
публикует в своих изданиях, в целях оказания бесплатной юридической помощи гражданам в
соответствии с Законами;
2.1.5. ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» согласует с Бюро объем и содержание информационных
материалов, размещаемых в соответствии с п. 2.1.4. настоящего Соглашения;
2.2.

Права и обязанности Бюро:

2.2.1. Бюро вправе оказывать информационно - консультативную помощь, а также
составлять правовые документы и представлять интересы граждан, направленных ГАУ
«КЦСОН г. Ивделя» в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Соглашения, входящих в перечень
категорий, предусмотренных Законами;
2.2.2. Бюро
вправе
участвовать
в проведении
мероприятий
по правовому
информированию и просвещению, проводимых ГАУ «КЦСОН г. Ивделя», при наличии
соответствующих организационных и финансовых возможностей;
2.2.3. Бюро вправе указывать сведения о сотрудничестве с ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» при
размещении материалов о своей деятельности в средствах массовой информации;
2.2.4. Бюро вправе запрашивать у ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» сведения о количестве,
объеме, датах публикаций соответствующих материалов;
2.2.5. Бюро обязано письменно информировать ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» о правилах
оказания юридической помощи Бюро и режиме работы на всех площадках Бюро.
2.2.6. Бюро не принимает участие в мероприятиях носящих исключительно
политический характер, а также связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
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3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31
декабря 2017 г. В случае, если в течение двух месяцев до истечения срока Соглашения ни одна
из сторон в письменной форме не заявит о прекращении, Соглашение считается продленным на
каждый последующий год на аналогичных условиях.
3.2. Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, предупредив другую сторону в письменной форме не менее чем за две недели до
даты прекращения Соглашения.
3.3. При изменении законодательства, устанавливающего положение и компетенцию
Бюро, отношения сторон в измененной части регулируются соответствующими нормативными
положениями, внесение изменений осуществляется путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, подписанных обеими
сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Адреса и реквизиты сторон

ГАУ «КЦСОН г. Ивделя»

«Бюро»
Государствениое казенное учреждение
Свердловской области
«Государствениое юридическое бюро
но Свердловской области»

государственное автономное
учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения города Ивделя»

Юридический адрес:
620062, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 68.,
Почтовый адрес: 620100, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
д.84/2
ИНН 6670106677
КПП 667001001
Телефон/факе>('54'3)'2{72-72-99 (77)

Юридический адрес:
624595, Свердловская область,
г. Ивдель. пер. Ш кольный, д. 1в
Почтовый адрес:
624595, Свердловская область,
г. Ивдель, пер. Ш кольный, дЛв
ИНН 6610003148
КПП 661701001
Телефон/факс: (34386) 2-33-07/ 2-15-46
e-mail: ivd^^S gov66.ru,

У Ш уталев П.И.
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