€оглапшение
0 порядке в3аимодействия Р1инистерства социального ра3вития
Френбургской области и 0ренбургского инстиц/та (филиала) федерального
государственного бгодэпсетного обра3овательного учрен{дения вь[с!шего
профессионального образования <<Р1осковский государственньпй
к)ридический университет имени о.ш. }(утафина (Р||}ФА)> при проведении
и его правопри]у!енения
мониторинга законодательства

Р1инистерство соци€}льного развития Френбургской облаоти
(далее 1!1инистерство) в лице исполнятощего обязанности минисща
€амохиной 1атьяньт €ергеевньт, действутощего на основании |{олот<ения о

министерстве соци€|"льного

развития Френбургской области, утвер)кденного

ук€вом [убернатора Френбургской области

от

09.09.2010

]\ъ

183-ук
(об утверх{дении полох{ени'1' структурь1 и предельной численности
министерства ооциаг1ьного развития Френбургской областю>, с одной оторонь1'
(филиал) федерального
институт
государственного
Френбургский
бтодт<етного образовательного учрех{дения вь1с1шего профессион€ш1ьного
образования <<йосковский государственньтй }оридический университет имени
о.в. !(утафина (мг}оА)) (далее - Анститут) в лице директора |(олотова
Александра Федоровина, действутощего на основании |{оложения и
другой стороньт' именуемь1е в
доверенности ]хгч 4||4 от 27.0|.201:4г.,
дальнейтшем к€торонь1)' заклточили настоящее €огла1шение о них{еследу[ощем.

с

1. 11редмет

€огла!шения

|{редметом €оглатшения является обеспечение эффективного
взаимодейотвия и взаимного информационного обмена ме)кду 1!1инистерством

14нститутом при г!роведении мониторинга 3аконодательства в сфере
социальной защить1 и соци€!"льного обслуэкивания грая{дан' а такх{е его

и

правоприменения.

2. Фбязательства €торон
2.\ . !|инистерство в соответствии с настоящим €оглатшением

:

_ представляет Анстицц
проекть! нормативнь1х правовь1х актов
Френбургской области в сфере ' социальной защить1 и ооци€|"льного

обслужив ану|я ща}кдан с цель}о проведен ия их научно-правовой экспертизь1 ;
- использует результать1 нау{но-правовь1х экспертиз в нормотворнеской
деятельности;
_ принимает студентов Анститута для прохоя{дения унебной и
производственной практики в органах социальной защить1 и соци€}льного
обслут<ивания ща}кдан в Френбургской области в порядке и на условиях,
определеннь1х в дополнительном согла1шении;
- принимает участие в организац|4и и проведении ътаучътьтх конференций,
кругль|х столов, нау{нь1х семинаров и лекций, посвященнь1х проблемам

правового регулирования в

сфере социальной защить1 и соци€}льного

служив ан\4я щ а}кдан.
2.2. Р1нститут в соответствии с наотоящим €оглатшением:
- по предлох{ени1о йинистерства участвует в проведении мониторинга
законодательства в сфере соци€}льной защить1 и соци€ш1ьного обслуэкивания
граждан и его правоприменения в части оценки правового рецлирования в
соответствутощей сфере, наличии пробелов и коллизий в федеральном и
регион€|.льном законодательстве ;
_ проводит наг{но-правовь1е экспертизь1 нормативнь|х правовь1х актов
Френбургской области в сфере социальной защить1 и соци€|льного
обслужива|1утя щах{дан' использует полученнь1е результатьт в образовательной
и научной деятельности;
- направляет студентов для прохождения утебной и производственной
практики в органах соци€!"льной защить1 и соци€ш1ьного обслуживания щах{дан в
об

в Френбургской о6ласти в порядке и на условиях'

определеннь1х в

дополнительном согла1пении;
- принимает учаоту|е в организации и проведении научньтх конференций,
кругль1х столов, научнь1х с€минаров и лекций, посвященнь1х проблемам

правового регулирования в сфере социальной защить1 и
о

соци€|льного

бслуя<ив ания щах{дан.

3. 3аклпочительнь!е поло)кения

3.1.Ёастоящее €оглатпение действует бессронно с момента подпиоаъ;.ия т4
до тех пор' пока €тороньт не заявят о его растор)кении.
3.2.Бое вопрось1, связаннь|е с вь1полнением полох<ений настоящего
€оглаш:ения, €торонь| ре1па}от путем переговоров с последу1ощим внесением
предлоэкений (.'р, оботодном согласии) .'о изменени}о и дополнени}о
настоящего €оглатшения. Бсе изменения и дополнения к €оглатпенито
оформля}отся в письменном виде €тороной' внес1пей их, и вступатот в силу с
момента подписан утя |4х об еими €торонами.
3.3. Ёастоящее €оглатшение подготовлено в двух подлиннь1х экземплярах,
име}ощих одинаковуто }оридическу[о силу .
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