
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29 ноября 2019 года № 13

Об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере архивного дела 
между Архивным управлением Ленинградской области и Комитетом

юстиции Псковской области

В соответствии с частью 4 статьи 6 областного закона от 7 марта 

2012 года № 16-оз «О соглашениях Ленинградской области об

осуществлении межрегиональных связей» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела 

между Архивным управлением Ленинградской области и Комитетом 

юстиции Псковской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления А. Савченко
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Приложение 
к приказу Архивного управления 

Ленинградской области 
от «29» ноября 2019 года № 13

Соглашение 

о сотрудничестве в сфере архивного дела между 

Архивным управлением Ленинградской области 

и Комитетом юстиции Псковской области

Архивное управление Ленинградской области и Комитет юстиции 

Псковской области (далее - Стороны), выражая взаимную 

заинтересованность в развитии двусторонних связей на стабильной и 

долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие 

организационные, правовые и иные необходимые условия для 

взаимовыгодного сотрудничества, принимая во внимание заключенное 

Соглашение между Правительством Ленинградской области и 

Администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно- 

техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 17 июня 2016 

года и в целях его реализации, заключили настоящее Соглашение (далее - 

Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1

Стороны намерены развивать всестороннее сотрудничество в сфере 

архивного дела на основе равноправия, партнерства, взаимной пользы и 

учета интересов каждой Стороны.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим 

Соглашением, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 

Уставом Ленинградской области, Уставом Псковской области, иными 

правовыми актами Ленинградской и Псковской областей.



Статья 3

В целях повышения качества и доступности предоставления 

государственных услуг Стороны изучают взаимный опыт в области 

архивоведения и современных архивных информационных технологий:

- обмениваются информационными и научно-методическими 

материалами;

- по взаимной договоренности осуществляют обмен делегациями 

Сторон для изучения передового опыта в сфере архивного дела при 

условии оплаты расходов на командирование направляющей Стороной.

Статья 4

Стороны организуют проведение совместных научных 

и научно-практических мероприятий (конференции, круглые столы, 

семинары, историко-документальные выставки и др.). Место и сроки 

проведения, программы мероприятий Стороны дополнительно 

согласовывают между собой.

Статья 5

Стороны по взаимной договоренности принимают участие в 

научных и научно-практических мероприятиях, проводимых каждой из 

Сторон (конференции, круглые столы, семинары, историко

документальные выставки, заседания Научно-методического совета 

архивных учреждений Северо-Западного федерального округа).

Статья 6

Стороны по взаимной договоренности осуществляют изучение и 

выявление исторических документов для подготовки научных публикаций 

и историко-культурных выставок, а также обмениваются копиями 

документов.

Статья 7

Расходы на осуществление мероприятий в пределах настоящего 

Соглашения каждая Сторона несет самостоятельно.
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Статья 8

Возможные изменения и дополнения в тексте Соглашения могут 

быть сделаны только с согласия обеих Сторон, подтвержденного 

письменно, путем заключения дополнительных соглашений.

Статья 9

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет и 

вступает в силу с момента получения последнего письменного 

уведомления Сторон о выполнении ими внутренних процедур, 

необходимых для вступления Соглашения в силу. Срок действия 

настоящего Соглашения может быть продлен на основании 

дополнительного соглашения Сторон.

Изменения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, и вступают в силу с момента получения 

последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими 

внутренних процедур, необходимых для вступления дополнительных 

соглашений в силу.

Статья 10

Действие настоящего Соглашения может быть приостановлено 

Сторонами Соглашения, когда одна из Сторон получит письменное 

уведомление другой Стороны, подготовленное в соответствии с ее 

внутренними процедурами, о ее намерении приостановить действие 

настоящего Соглашения. Приостановление действия настоящего 

Соглашения освобождает Стороны в течение периода приостановления 

обязательств от исполнения настоящего Соглашения.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 

предложению одной из Сторон, но не ранее чем через 6 (шесть) месяцев 

после официального письменного уведомления другой Стороны о таком 

своем намерении. Прекращение действия настоящего Соглашения, если не 

предусмотрено иное или не имеется иной договоренности, освобождает
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Стороны от всякого обязательства исполнять настоящее Соглашение в 

дальнейшем.

Совершено в г. __________ «____»___________2019 года в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

За Архивное управление За Комитет юстиции

Ленинградской области Псковской области

Начальник Архивного управления Председатель комитета

А.В. Савченко С.В. Шерстобитов


