
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ 
АРХИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЕМ АРХИВОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ 

ГОРОДА АСТАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики 
Татарстан Российской Федерации и Управление архивов и документации 
города Астаны Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами; 

основываясь на Соглашении о правопреемстве в отношении 
государственных архивов бывшего Союза (6 июля 1992 г., Москва), 
Соглашении о принципах и формах взаимодействия государств - участников 
Содружества Независимых Государств в области использования архивной 
информации (4 июня 1999 г., Минск), Протоколе о сотрудничестве в области 
архивного дела между Главным архивным управлением при Кабинете 
Министров Республики Татарстан Российской Федерации и Министерством 
культуры и информации Республики Казахстан (6 ноября 2007 г., Астана); 

признавая, что Республика Татарстан Российской Федерации и столица 
Республики Казахстан город Астана обладают богатым культурно-
историческим наследием; 

исходя из того, что развитие традиционной дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества между Республикой Татарстан Российской Федерации и 
Республикой Казахстан должно основываться на взаимном знании и уважении 
их самобытности, истории, культуры и достижений, что предполагает изучение 
и использование архивных документов Сторон; 

руководствуясь стремлением усилить связи между архивными 
учреждениями Республики Татарстан Российской Федерации и столицы 
Республики Казахстан города Астаны, согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 
Стороны будут развивать сотрудничество на основе равенства и 

взаимности с соблюдением законодательства Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Республики Татарстан. 

СТАТЬЯ 2 
Стороны на взаимной основе будут оказывать содействие исследователям 

другой Стороны в работе в подведомственных архивных учреждениях. С этой 
целью исследователи будут получать доступ ко всем открытым для изучения 
документам подведомственных архивов и справочникам к ним, касающимся 
тем их исследований. 

СТАТЬЯ 3 
Стороны будут в соответствии с национальными законодательствами и в 

пределах своей компетенции обеспечивать доступ к своему документальному 
наследию в целях выявления и копирования архивных документов, 
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представляющих интерес и имеющих значение для истории и культуры 
народов Республики Татарстан Российской Федерации и г. Астаны. 

СТАТЬЯ 4 
В целях пополнения архивных фондов Сторон документами, содержащими 

информацию по истории и культуре народов, населяющих Республику 
Татарстан и г. Астану, Стороны выражают готовность к обмену копиями 
документов на взаимоприемлемой основе. 

СТАТЬЯ 5 
Стороны будут взаимодействовать в вопросах обмена нормативными 

документами, научно-методической литературой и публикациями архивных 
документов, представляющими взаимный интерес. 

СТАТЬЯ 6 
Стороны будут обмениваться информацией и опытом работы 

подведомственных архивных учреждений по интересующим их направлениям 
деятельности. В этих целях Стороны будут осуществлять на взаимной основе 
стажировки специалистов-архивистов. Условия стажировок будут определяться 
отдельно по дополнительной договоренности между Сторонами. 

СТАТЬЯ 7 
Стороны будут способствовать осуществлению таких форм сотрудничества 

как участие в научных конференциях и семинарах, совместные заседания 
научно-методических советов архивных учреждений, подготовка совместных 
сборников документов и публикаций, организация и проведение 
документальных выставок, представляющих взаимный интерес. 

СТАТЬЯ 8 
Стороны будут оказывать содействие друг другу в удовлетворении 

социально-правовых запросов граждан и учреждений другой Стороны на 
основе имеющихся архивных документов. 

СТАТЬЯ 9 
Стороны будут взаимодействовать в вопросах обмена информацией для 

размещения на официальных веб-сайтах Сторон, создания электронных баз 
данных открытых для изучения документов государственных архивов 
Республики Татарстан Российской Федерации и столицы Республики Казахстан 
г. Астаны, оказывать на взаимной основе содействие исследователям другой 
Стороны в обеспечении доступа к ним. 

СТАТЬЯ 10 
Стороны будут всесторонне содействовать проведению организационных, 

научно-методических мероприятий по углублению деловых, творческих 
контактов между подведомственными архивами. 
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СТАТЬЯ 11 
По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в 
течение 5 лет, затем действие Соглашения будет автоматически продлеваться 
на следующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон не 
уведомит в письменной форме другую Сторону не позднее, чем за шесть 
месяцев до истечения срока действия Соглашения о своем намерении 
прекратить его действие. 

Совершено в г. Астана " " ноября 2010 г. на русском и казахском 
языках, каждый в двух экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую 
силу. 

СТАТЬЯ 12 

ЗаГлавное архивное управление 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан 

За Управление архивов и 
документации г.Астаны 

010000, Республика Казахстан, 
г.Астана, ул.Сауран,7а г. Казань, ул. Кремлевская, 2/6 


