СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области
и Г(0)БУ Центра «СемьЯ»
«01 » сентября 2020 г.

№ 2/
г. Липецк

Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Липецкой области (далее —следственное управление), в лице
руководителя
следственного
управления
Шаповалова
Евгения
Владимировича, действующего на основании Положения о следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой
области, утверждённого Председателем Следственного комитета Российской
Федерации 15.02.2011, и государственное (областное) бюджетное
учреждение Центр развития семейных форм устройства, социализации детей,
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального
сиротства «СемьЯ», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора
Драгановой Оксаны Александровны, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем Стороны,
учитывая, что в соответствии
с принципами, провозглашёнными в Конвенции о правах ребёнка, во всех
действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребёнка, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных
интересов детей, реабилитации и психологического сопровождения
несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой
неприкосновенности, а также оказавшихся в социально опасном положении,
использования имеющихся у сторон информационных, правовых
и организационных ресурсов в реализации совместных мероприятий.
Взаимодействие осуществляется на основе партнёрства и принципах
равноправия, законности, гласности, соблюдения следственной и иной
охраняемой законом тайны.
Специалисты
Центра обеспечивают
взаимодействие
согласно
настоящему Соглашению в соответствии с графиком работы педагогических
работников Центра:
Пн-Пт.: 08:30-16:12; обеденный перерыв: 12:30-13:00.
Статья 2
Формы сотрудничества
Стороны намерены:
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- в соответствии с действующим законодательством осуществлять обмен
информацией, представляющей взаимный интерес;
оказывать всемерную поддержку деятельности друг друга,
направленной на предотвращение совершения преступлений в отношении
несовершеннолетних, эффективное расследование данных преступлений
и реабилитацию несовершеннолетних потерпевших и членов их семей;
- проведение совместных мероприятий по вопросам защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних не реже чем 1 раз в год.
Также сотрудничество осуществляется в иных, предварительно
согласованных формах, не противоречащих цели Соглашения.
Статья 3
Организация взаимодействия
В
целях
содействия
восстановлению
нарушенных
прав
несовершеннолетних:
при поступлении в Центр из любых источников сообщения
о совершённом в отношении несовершеннолетнего преступления,
предусмотренного ст. 131-135 УК РФ, или нахождения несовершеннолетнего в
социально опасном положении, которое может привести к тяжким
последствиям, специалисты Центра регистрируют сообщение и по телефону
39-98-27 информируют об этом дежурного по следственному управлению
Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.
В сообщении указываются:
- установочные данные несовершеннолетнего;
- состав семьи;
- адрес проживания;
- суть сложившейся опасной ситуации.
По поступившему сообщению следователь следственного управления
проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (при наличии оснований),
либо принимает иные меры реагирования в пределах своей компетенции. О
результатах информирует инициатора сообщения.
При проведении проверок по сообщениям о совершении преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних,
о доведении несовершеннолетних до самоубийства, при расследовании
уголовных
дел
о
преступлениях,
предусмотренных
ст. 110, 131-135 УК РФ, совершённых в отношении несовершеннолетних, по
запросу следователя следственного управления Центр обеспечивает
в необходимых случаях участие в следственных действиях соответствующих
специалистов согласно графику работы Центра, а также проведение
реабилитационных мероприятий с потерпевшими и членами их семей.
В случае необходимости привлечения специалиста Центра, следователь
направляет официальный запрос в адрес Центра с помощью почтовой связи,
электронной почты, факса не позднее 2-3 дней до предполагаемых
следственных действий.
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В случае экстренной необходимости (ст. 110, 131-135 УК РФ),
следователь направляет официальный запрос не позднее чем за 1 день.
Привлечение специалистов Центра к следственным действиям во
внерабочее время не является служебным заданием и оплачивается в
соответствии с п. 4. ч. 2 ст. 131 УПК РФ и Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с
рассмотрением
дела
арбитражным
судом,
гражданского
дела,
административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской
Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с
рассмотрением
дела
арбитражным
судом,
гражданского
дела,
административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации»)».
Статья 4
Срок действия Соглашения,
внесение изменений и дополнений
Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок
и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Соглашение может быть расторгнуто по договорённости Сторон либо по
инициативе одной из Сторон с предупреждением в письменной форме другой
Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего
Соглашения.
Сотрудничество Сторон в рамках Соглашения осуществляется на
безвозмездной основе. Соглашение не является основанием для возникновения
финансовых, гражданско-правовых, имущественных и иных обязательств.
Все дополнения и изменения к Соглашению оформляются в виде
дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием
прекращения осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или
договоренностей Сторон, достигнутых в период действия Соглашения.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Руководитель
по Липецко
генерал'

