
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в сфере архивного дела между 

Государственным комитетом по делам архивов Республики Крым и 
Архивным управлением Ленинградской области

Государственный комитет по делам архивов Республики Крым, в лице 
председателя Лобова Олега Владимировича, действующего на основании 
Положения о Государственном комитете по делам архивов Республики Крым, 
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от
29.11.2017 № 649, и Архивным управлением Ленинградской области, в лице 
начальника Савченко Андрея Владимировича, действующего на основании 
Положения об Архивном управлении Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2014 № 12, в 
дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Соглашением от
11.07.2017 между Советом министров Республики Крым и Правительством 
Ленинградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве,

исходя из взаимного стремления к развитию сотрудничества и рабочих 
контактов между архивными учреждениями Сторон, согласились о 
нижеследующем:

Статья 1

Целью настоящего Соглашения является всестороннее сотрудничество 
Сторон в реализации мероприятий по развитию профессионального 
партнерства в сфере архивного дела и документационного обеспечения 
управления, творческих проектов и совместной культурно-просветительской 
деятельности.

Статья 2

Стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество в области архивного 
дела на основе действующего законодательства Российской Федерации, 
Республики Крым и Ленинградской области.

Статья 3

Стороны осуществляют обмен опытом, изданиями, а также 
архивоведческой и научно-методической литературой.

Статья 4

Стороны осуществляют обмен информацией об архивных документах по 
истории Республики Крым и Ленинградской области.



Статья 5

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере архивного дела в т.н.:
- в целях повышения качества и доступности предоставления государственных 
услуг изучают взаимный опыт в области архивоведения и современных 
архивных технологий;
- осуществляют обмен информационными и научно-методическими и другими 
материалами;
- содействуют приглашению специалистов другой Стороны для участия в 
научно-практических мероприятиях;
- по взаимной договоренности осуществляют обмен делегациями Сторон для 
изучения передового опыта в сфере архивного дела при условии оплаты 
расходов на командирование направляющей Стороной;
- предусматривают возможность рассмотрения иных вопросов в сфере 
архивного дела исходя из интересов и возможностей Сторон.

Статья 6

Стороны организуют проведение совместных историко-документальных 
выставок, научных и научно-практических мероприятий, в том числе 
конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов» по направлению 
сотрудничества.

Статья 7

Стороны по взаимной договоренности осуществляют изучение и 
выявление исторических документов для подготовки научных публикаций и 
историко-культурных выставок, а также обмениваются копиями документов.

Статья 8

Расходы на осуществление мероприятий в пределах настоящего 
Соглашения каждая Сторона несет самостоятельно, если не будет достигнуто 
какое-либо иное соглашение.

Статья 9

Возможные изменения и дополнения в тексте Соглашения могут быть 
сделаны только с согласия обеих Сторон, подтверждённого письменно, путём 
заключения дополнительных соглашений.

Статья 10

Соглашение подписывается в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.



Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. В дальнейшем Соглашение 
автоматически продлевается каждый раз на 1 (один) год при отсутствии 
возражений сторон.

Действие 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.
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