
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере правового просвещения граждан 

в Республике Тыва на 2017-2018 годы

г. Кызыл №_______

Правительство Республики Тыва в лице заместителя Председателя 
Правительства Республики Тыва Чудаан-оола Аяса Май-ооловича, 
уполномоченного на основании постановления Правительства Республики 
Тыва от 19.05.2017 № 226 «Об утверждении Программы правового 
просвещения в Республике Тыва на 2017 - 2018 годы», с одной стороны, и 
Государственная инспекция труда в Республике Тыва в лице руководителя 
Государственной инспекции труда в Республике Тыва Доржу Эдуарда 
Васильевича, действующего на основании_____________________________

с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Государственная инспекция», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является координация 
деятельности Сторон в вопросах правового просвещения граждан, в том 
числе в рамках исполнения Программы правового просвещения в Республике 
Тыва на 2017-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Тыва от 19.05.2017 N 226, включая выполнение Перечня 
мероприятий (далее - мероприятия, программа).

1.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны не подменяют и 
не вмешиваются в деятельность друг друга. Реализация настоящего 
Соглашения основывается на принципах добровольности и взаимной 
ответственности, в том числе перед гражданами и обществом.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Правительство Республики Тыва обязуется:
участвовать в реализации программы в соответствии со своей 

компетенцией;



оказывать содействие Государственной инспекции в реализации 
мероприятий путем организации взаимодействия с органами исполнительной 
власти Республики Тыва;

уведомлять Государственную инспекцию об изменениях в 
программные мероприятия и сроках их исполнения;

2.2. Государственная инспекция обязуется:
участвовать в реализации программы в соответствии со своей 

компетенцией;
обеспечивать максимально широкий охват граждан 

соответствующей категории;
ежеквартально - до десятого числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а также по запросу Министерства Республики Тыва по делам 
юстиции направлять письменную информацию о планируемых и 
проведенных мероприятиях;

обеспечивать участие своих представителей в совместных 
мероприятиях и рабочих совещаниях, направленных на реализацию 
настоящего Соглашения.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. При реализации Соглашения от имени Правительства Республики 
Тыва выступает Министерство Республики Тыва по делам юстиции.

3.2. Стороны в пределах своей компетенции оперативно разрешают 
вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Соглашение  действует на период действия программы.

5. Иные условия

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их 
подписания.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны взаимных 
финансовых и иных материальных обязательств друг перед другом.



6. Подписи Сторон

Заместитель Г эдседателя 
ПраБйтельста: 'еспублики Тыва

А.М. Чудаан-оол 
« » 2017 г.

Руководитель Государственной 
инспекции труда в Республике 
Тыва

« »
Э.В. Доржу 

2017 г.

Э


