СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Совета молодых нотариусов Челябинской областной нотариальной палаты и
Совета Молодых Юристов Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
г. Екатеринбург

«11» июля 2014г.

Совет молодых нотариусов Челябинской областной нотариальной
палаты (далее - «СМН ЧОНП»), в лице Председателя СМИ ЧОНП
Проскряковой Вероники Владимировны, действующей на основании
Положения о СМН ЧОНП, с одной стороны, и
Совет Молодых Юристов Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(далее - «Совет молодых юристов СРО АЮР»), в лице Председателя
Совета молодых юристов СРО АЮР Глушковой Елены Михайловны,
действующей на основании Положения о Совете молодых юристов СРО
АЮР, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны,
принимая во внимание, что создание условий для всестороннего
сотрудничества
между
юристами
и
активной
профессиональной
деятельности является одним из приоритетных задач наших сообществ;
признавая необходимым объединение усилий Сторон в формировании
среды,
способствующей
укреплению
профессиональной
культуры
сообществ и принципов молодежного движения юристов России;
придавая важное значение правовому просвещению молодежи и
развитию системы мероприятий, направленных на создание условий и
возможностей для успешной адаптации юристов в профессии молодых
нотариусов, помощников и стажеров нотариусов, создавая условия для
обеспечения
их
эффективной
самореализации,
развития
их
профессионального и творческого потенциала в интересах населения
Российской Федерации, в целом, и нотариального сообщества Российской
Федерации, в частности;
реализуя задачи повышения престижа юридической профессии в
целом, и нотариата, в частности;
руководствуясь необходимостью использования в этих целях
имеющихся у Сторон правовых и организационных возможностей;
взаимно признавая учредительные и программные документы, цели,
задачи и принципы деятельности Сторон, не допуская действий, могущих
нанести ущерб каждой из Сторон,
действуя в рамках межрегионального взаимодействия и разделяя
договоренности,
установленные
Соглашением
о
сотрудничестве,
заключенным в городе Санкт-Петербург 23 мая 2013 года между Советом
молодых
нотариусов
Федеральной
Нотариальной
Палаты
и
Координационного
Совета
Молодых
Юристов
Общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России», договорились о
следующем:
. /Статья 1.
Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сторон,
направленная на установление основ сотрудничества и взаимодействия
между ними.
Сотрудничество осуществляется на основе партнерства и равенства
Сторон.
/
Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон.
Статья 2.
В рамках настоящего Соглашения под сотрудничеством и
взаимодействием Стороны договорились понимать следующее:
осуществление
мер
по
повышению
правовой
информированности граждан и организаций;
разработка предложений и рекомендаций в сфере развития
молодежной политики в регионах;
проведение
информационно-разъяснительной
работы
по
вопросам молодежной политики;
организация образовательных, благотворительных и иных
мероприятий, способствующих стимулированию профессионального и
личностного роста молодых юристов, создание условий для повышения их
профессиональной квалификации и общественной активности;
всестороннее исследование правовых институтов, направленное
на совершенствование федерального и регионального законодательства в
сфере нотариальной деятельности, в том числе обсуждение и возможное
включение в оборот передовых юридических новаций и решений,
организация работы по анализу и правовой экспертизе
действующего законодательства, в том числе регулирующего вопросы
развития нотариата;
содействие развитию механизмов медиативных услуг
альтернативного
(внесудебного)
разрешения
споров
(разрешение
гражданских, корпоративных, семейных и других споров и конфликтов с
помощью медиации);
планирование и разработка единой стратегии развития движения
молодых юристов России (молодежного движения);
оказание помощи молодым нотариусам, помощникам и
стажерам нотариусов в профессиональном становлении и социальной
адаптации в нотариальном сообществе;
создание условий передачи молодым юристам знаний, опыта и
традиций, накопленных предшествующими поколениями;
представление и защита интересов молодых нотариусов,
помощников и стажеров нотариусов;
освещение Сторонами деятельности друг друга в печатных и

электронных средствах массовой информации;
рассмотрение по инициативе СМН ЧОНП проблемных вопросов
правоприменения на профильных региональных комиссиях АЮР.
Статья 3.
С целью практической реализации настоящего Соглашения Стороны:
организуют совместные региональные мероприятия, включая
проведение конференций, форумов, семинаров, круглых столов и иных
публичных
обсуждений
по
актуальным
вопросам
нотариальной
деятельности с привлечением представителей государственных органов,
общественных организаций, науки и бизнеса, и обеспечивают участие в них
представителей Сторон;
осуществляют обмен информацией, представляющей взаимный
интерес и необходимой для выполнения условий настоящего Соглашения;
обеспечивают условия для участия своих представителей в
создаваемых консультативных, экспертных советах, а также в деятельности
комитетов, комиссий и других рабочих органов Сторон;
совместно, по инициативе любой из Сторон, осуществляют
работу по разработке и представлению в вышестоящие органы сообществ
предложений и новелл, касающихся профессиональной деятельности
Сторон, в рамках своих полномочий;
проводят совместный мониторинг условий и характера
взаимодействия правоохранительных и иных органов с представителями
нотариального сообщества в регионах, с целью совершенствования
законодательства в сфере нотариальной деятельности;
налаживают информационный обмен между Сторонами по
различным направлениям сотрудничества;
освещают совместные мероприятия на официальных Интернетстраницах (сайтах) Сторон;
участвуют
в
консалтинговой,
учебной,
издательской
деятельности, программах подготовки и переподготовки специалистов;
Статья 4.
В рамках реализации настоящего Соглашения, Стороны назначают
полномочных
представителей,
ответственных
за
организацию
взаимодействия.
С целью реализации отдельных программ и проектов Стороны вправе
заключать дополнительные соглашения и договоры.
Статья 5.
Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в
ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае
не будет согласован иной порядок.
Статья 6.
Стороны по настоящему Соглашению обязуются действовать

добросовестно, в частности:
информировать и консультировать друг друга по любому
вопросу, который может повлиять на выполнение настоящего Соглашения;
своевременно информировать друг друга обо всех событиях и
фактах, имеющих прямое или косвенное отношение к предмету настоящего
Соглашения;
соблюдать конфиденциальность в отношении информации и
документов, полученных в ходе исполнения Соглашения.
Стороны определили, что все документы и информация, которую
получают друг от друга, от третьих лиц, а также любые иные сведения,
связанные
с
исполнением
настоящего
Соглашения,
являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим
лицам без предварительного взаимного согласования между Сторонами.
Ответственность
за
разглашение
конфиденциальной
информации
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 7.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,
заключено на неопределенный срок и может быть прекращено каждой из
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны.
Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения не
влекут за собой изменение или прекращение действия других договоров и
соглашений, заключенных между Сторонами.
Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных
соглашений, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Статья 8.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для
каждой из Сторон.
Подписи сторон:
За Совет молодых нотариусов
Челябинской областной
нотариальной палаты
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За Совет Молодых Юристов
Свердловского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Ассоциагйя кщистов России»

ГЛУШКОВА(ранее - ПУНИГОВА, фамилия изменена на
основании Свидетельства о заключении брака II - АИ № 749328,
выдано 01 мая 2014 года Отделом ЗАГС Железнодорожного
района города Екатеринбурга Свердловской области
Российской Федерации) ЕЛЕНА МИХАИЛОВНА

