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Министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан, именуемое в дальнейшем Минэкологии РБ, в лице 
министра Кутлиахметова А.Н., действующего на основании Положения о 
Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, 
с одной стороны и Академия наук Республики Башкортостан, именуемая в 
дальнейшем АН РБ, в лице Президента Академии наук Республики 
Башкортостан Бахтизина Р.Н., действующего на основании Устава 
Академии наук Республики Башкортостан, с другой стороны заключили 
соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Минэкологии 
РБ и АН РБ в области реализации экологической политики Республики 
Башкортостан, разработки программ фундаментальных и прикладных 
научных исследований, направленных на решение актуальных проблем 
охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования, а также в области внедрения результатов 
эффективных природоохранных технологий для обеспечения 
экологической безопасности Республики Башкортостан. 

1.2. Стороны, учитывая взаимную заинтересованность в сохранении 
окружающей среды Республики Башкортостан, использовании 
уникального научно-технического потенциала АН РБ, а также 
признавая важность перехода к более широкому применению результатов 
научных исследований при формировании и реализации 
природоохранных программ и проектов, создании новых энерго- и 
ресурсосберегающих природоохранных технологий, считают 
необходимым развивать взаимовыгодное сотрудничество при 
реализации мероприятий по обеспечению экологической безопасности 
Республики Башкортостан. 

1.3. Стороны проводят согласованную политику в практическом 
использовании достижений фундаментальной и прикладной науки в 
природоохранной деятельности при прогнозировании и предотвращении 
негативного воздействия на окружающую среду, обеспечении 
рационального природопользования и осуществлении мониторинга 
объектов окружающей среды, а также в других направлениях, в 
пределах своей компетенции. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Участие в реализации государственной политики Республики 
Башкортостан по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию, целевых республиканских программ по 
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обеспечению экологической безопасности Республики Башкортостан на 
уровне производств, муниципальных образований и территорий. 

2.2. Определение приоритетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований на основе анализа экологического 
состояния Республики Башкортостан. Разработка государственных научно-
технических программ Республики Башкортостан, направленных на 
научное обеспечение экологической безопасности промышленных 
производств и комплексной охраны окружающей среды. 

2.3. Стимулирование фундаментальных и прикладных научных 
исследований, направленных на рациональное природопользование, 
предотвращение и ликвидацию последствий негативных воздействий на 
окружающую природную среду, генофонд и здоровье населения 
Республики Башкортостан. 

2.4. Координация фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ в рамках государственных научно-технических 
программ Республики Башкортостан, связанных с решением актуальных 
экологических проблем Республики Башкортостан. 

2.5. Участие в проведении государственной экологической 
экспертизы республиканских программ и проектов, в разработке и 
реализации республиканских целевых и научно-технических программ, а 
также инновационных проектов, направленных на обеспечение 
эффективного изучения, использования и охраны природных ресурсов. 

2.6. Проведение научных и научно-технических конференций, 
симпозиумов, семинаров и совещаний, выставочно-ярмарочных 
мероприятий по проблемам рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды. 

2.7. Обсуждение актуальных проблем рационального 
природопользования и охраны окружающей природной среды. 

2.8. Проведение конкурсов на лучшие научные, научно-технические 
и проектно-конструкторские работы по результатам фундаментальных и 
прикладных исследований в области рационального природопользования и 
охраны окружающей природной среды. 

2.9. Подготовка рекомендаций по изданию научной, научно-
технической, нормативно-методической, учебной и учебно-методической, 
научно-популярной литературы по природопользованию и охране 
окружающей среды, обеспечение ее рецензирования и научного 
редактирования. 

2.10. Содействие установлению межрегиональных и международных 
научных связей для решения актуальных проблем рационального 
природопользования и охраны окружающей природной среды. 

2.11. Содействие повышению экологической репутации Республики 
Башкортостан на федеральном и международном уровнях. 
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2.12. Участие в подготовке Государственного доклада и других 
нормативных документов о состоянии природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в Республике Башкортостан. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Научные советы при Президиуме АН РБ и Научно-технический 
совет Минэкологии РБ осуществляют взаимодействие в рамках основных 
направлений Соглашения, в соответствии с утвержденными Положениями 
о них. 

3.2. Тематические отделения АН РБ принимают участие в 
координации и проведении фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области экологии, охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов для 
совершенствования природоохранных технологий и государственного 
управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды и 
обеспечения эффективной оценки антропогенного воздействия на 
окружающую среду. 

3.3. Обсуждение актуальных экологических проблем Республики 
Башкортостан и выработка эффективных природоохранных решений 
проводится в рамках рабочих встреч и совещаний специалистов 
Минэкологии РБ, членов Научных советов при Президиуме АН РБ с 
привлечением заинтересованных министерств и ведомств. 

4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

4.1. АН РБ информирует Минэкологии РБ о ежегодных 
республиканских конкурсах «Десять лучших инновационных идей», 
«У.М.Н.И.К. - Башкортостан», «Старт» и о грантах Республики 
Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам и 
др. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Центрами ответственности за реализацию данного Соглашения со 
стороны АН РБ определить тематические отделения АН РБ, со стороны 
Минэкологии РБ - профильные отделы Минэкологии РБ. 

5.2. Стороны уполномочили осуществлять контроль и координацию 
действий по реализации настоящего Соглашения: 

- со стороны Минэкологии РБ - заместитель министра Лаздина О.Н.; 
- со стороны АН РБ - главный ученый секретарь АН РБ Аблеев Р.И. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
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6.1. Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с момента 
подписания и продлевается на последующие пять лет, если ни одна из 
Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить 
действие Соглашения не позднее чем за три месяца до окончания срока 
действия Соглашения. 

6.2. Стороны могут вносить дополнения и изменения в настоящее 
Соглашение по обоюдному согласию. 

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
Соглашение подписано в двух экземплярах. Оба текста имеют одинаковую 
силу. 


