L

СОГЛАШЕНИЕ

между Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия и Российской академией наук
о сотрудничестве и взаимодействии в области
охраны археологического наследия в Российской Федерации

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (далее Федеральная служба) в лице Руководителя Федеральной службы Бориса
Антоновича Боярскова и Российская академия наук (далее - РАН) в лице
Вице-президента
руководствуясь

РАН

Некипелова

Положением

о

Александра

Федеральной

Дмитриевича,

службе,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. №
301, и Уставом Российской академии наук, выражая намерение развивать
двустороннее сотрудничество, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и
взаимодействие

Сторон

в

области

сохранения

археологического

наследия в Российской Федерации.

Статья 2

В рамках настоящего Соглашения Стороны сотрудничают по следующим

2

вопросам:
осуществление совместной деятельности в области формирования
государственной системы охраны археологического наследия, включая научнометодическое, информационное, организационное и кадровое обеспечение;
обеспечение
хозяйственного

охранных

освоения

археологических

территорий,

включая

мероприятий
подготовку

в

зонах

экспертных

заключений по строительным и инвестиционным проектам, затрагивающим
объекты археологического наследия;
содействие

предотвращению

незаконного

обращения

объектов

археологического наследия;
организация работы по повышению квалификации и подготовке
кадров

высшей

квалификации для государственных органов

охраны

объектов культурного наследия;
проведение в средствах массовой информации совместных мероприятий
по популяризации культурного и исторического наследия народов Российской
Федерации, направленных на осознание общественностью ценности
археологического наследия, а также угрозы археологическому наследию от
грабительских раскопок и незаконной торговли древностями;
рассмотрение иных вопросов в области сохранения археологического
наследия, исходя из интересов и возможностей Сторон.

Статья 3
Стороны
направленные

договорились

разрабатывать

на

научно-методических

внедрение

совместные

проекты,

рекомендаций

по

сохранению культурного наследия России, соответствующих современным
мировым

стандартам

и

новейших

информационных

технологий

для

выявления памятников археологии, составления учетной документации на
археологические объекты, ведения реестра археологических объектов.
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Статья 4
Стороны

договорились

археологическому
исполнения

осуществлять

обследованию

федерального

координацию

территорий

и

законодательства

ведению
в

работ

по

мониторинга

области

охраны

археологического наследия.

Статья 5
Стороны

осуществляют

информационное

и

методическое

взаимодействие в целях реализации настоящего Соглашения.

Статья 6
В целях обеспечения принятия объективных решений в вопросах
взаимодействия органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов
и археологического сообщества Стороны могут учреждать экспертные
органы.

Статья 7
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему

Соглашению

или

в

связи

с

ним,

разрешаются

путем

переговоров между Сторонами.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
Прекращение действия настоящего Соглашения возможно по истечении
месяца с даты получения одной из Сторон письменного уведомления от другой
Стороны о намерении прекратить его действие, если до истечения указанного
срока Сторона, направившая такое уведомление, не отзовет его. Также
прекращение действия настоящего Соглашения возможно по согласованию
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Сторон. Прекращение Сторонами действия настоящего Соглашения не
затрагивает иные взаимоотношения Сторон, выходящие за рамки настоящего
Соглашения.

