СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве
в области развития внутреннего и въездного туризма на террит
городского поселения Барсово на 2017-2019 годы
г.Сургут
«ш>_w-'- __ --,.е2О 17 г.
Глава 1. Стороны соглащения
1. Администрация Сургутского района, 13 лице главы CypryтCK
Трубецкого Андрея Александровича, действующего на основа
Сургутского района, именуемая в дальнейшем «Ст
и администрация городского поселения Барсово, 13 лице главы
поселения Барсово Куксгауз Ирины Венедиктовны, д
на ОСНовании устава городского поселения Барсово,
в дальнейшем «Сторона 2», именуемые совместно «Стороны»,
наСтоящеесоглашение о нижеследующем.
Глава 2. Предмет соглашения
2. Стороны ОСуществляютпостоянное Сотрудничество,
и координируют свои действия с целью организации всес
и эффективного сотрудничества между Сторонами в области
внутреннего и въездного туризма на территории городского
Барсово:
2.1 по реализации права, предусмотренного Федеральным
от 06.10.2003 N2131-ФЗ «Об пБЩИХ принципах организации
самоуправления в Российской Федерации», по созданию
для развития туризма;
2.2 по реализации постановления Правuтельства Ханты-Ма
автономного округа - Югры от 01.06.2012 N 195-п «О К
развuтия внутреннего и въездного туризма в Ханты-М
автономном округе-Югре»;
2.3 по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного ОКРУ
от 28.09.2012 N 102-0З «О туризме в Ханты-Мансийском а
округе-Югре»;
2.4 по реализации муниципалЬной программы «Туризм в
районе», утвержденной постановленuем администрации Су
района от 19.12.2013 NQ 5593.
3. Непосредственное взаимодействие в области развития !ЗН
и въездного туризма на территориu
осуществляют:
3.1 от СТОРОНЫ1 - Касаджик Лариса Геннадьевна, нач
организационной работы управления культуры, туризма
администрации Сургутского района;
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3.2 от Стороны 2
рущен:ко Наталья Вален:тиновн:а, главный
службы по организации деятельности
администрации
поселения Барсово.
Глава 3. Права и обязанности Сторон
Сторона 1, в рамках н:астоящего СоглашенИJ!:
4. Формирует с учетом предложен:н:й Сторон приоритетн:ые н
в сфере развития туризма на территории городского поселен
а также мероприятИJ! по сохранению и рацион:альному испо
нмеющихся туристских ресурсов.
5. Осуществляет
работу по организдции
и проведению
м
в сфере туризма (в рамках утвержденного
консультатив
по вопросам развития туризма на территории Сургутского
работы, который утверЖдается ежегодно), в том числе по
меропрИJ!ТИЙ муниципальн:ой программы «Туризм в Сургутс
утверЖденной
постан:овлением
администрации
Сургутског
от 19.12.2013 NQ5593 (по согласован:ию).
6. Организует
работу по информационному
освещению
туристической
деятельности
н:а территории
г
поселен:ИJ!Барсово.
7. Орган:изует, в пределах имеющихея полномочий, и содействует n
научных, социологических,
статистических
исследован:ий
туризма, в т.Ч. на территории городского поселен:ия Барсово.
8. Обеспечивает
участие
организаций
туристичес!юй
напр
городского поселен:ия Барсово в проведен:ии районных и
мероприятий в рамках имеющихея полномочий и фун:кций.
9. Готовит
сводн:ую статистическую
отчетн:ОСТЬ в сфере
и предоставляет в органы государственн:ой власти Ханты-М
автон:омного округа,-Югры.
Сторона 2, в рамках настоящего Соглашения:
10.принимает участие в заседаниях кон:сультативного
развития туризма на территории Сургутского района.
11. Осуществляет
разработку,
утвержден:ие
концепции
на территории городского !lоселен:ИJ!Барсово и ее реализацию.
12.Содействует Стороне 1 в организации и rrpоведении районных
в сфере туризма, а также реализации утвержденн:ых
направлений,
программ
и
планов
(в
рамках
у
консультатщmым советом по вопросам разВИТИJ!туризма на
Сургутского района плана работы, который утвеРЖдается ежего
числе по ревлизации мероприятий муниципальной программ
в Сургутском районе» (по согласованию).
l3.СодеЙствует устан:овке знаков туристской инфраструктуры н
городского !lоселен:ИJ!Барсово.

в управление
рЗЙона.
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Глава 4, OrnетстnеJЧJШСТЬСторон
15.В случае НеНСНОЛНения !iЛИ нен~ащего
ИСlIолнения
Соглашения
Стороны
несут
ответственность
с заКОДQдательс1i'ВОМ
ФедераlЩИ,
авroномного округа - Югры.
Глава 5. СРОКдействия Соглашення
16.НаС1i'оящее Соглашение вступает в силу со дня его ПОДПИСаНИЯ
и дейСТЕует до 31.12.2019 тода.
17. Настоящее Соглашение может быть расroргнро по НИИIЩаrnве
СroРОН nyrем ПИСЬМенногоувеДомления други'Х
за одии месяц до дать! ето раст{)ржения.
ГЛ<lИЗ6. Заключительные положения
18.Изменения
и: ДOflOлн(;шия 13
настоящее
Соглашение
В
письменной
форме
по СОГЛlЮованию сторон
и
ДОIIолнитеЛЬnЬЩсоглашением.
19. Все
перегщшр~ между СТ1I)р.IJIИruми.
20.Все ИЗМенения и дополненкя К настоящему Соглашению Д
лищь В ТоМ случае, если ШIИ имеют ссыдку
в
письменной
форме
и
подписаны
на 1'0 предстанитеМlМИ Сroрон.
21.Наcroящее Соглашение не налагает на Стороны
обязательств.
22.Все вопросы, уРегудировав:иые
настоящим соглашением,
В соответствни
с законодатСдЬСТВОМ Российской
МаНСИЙСI\ОГОавтономного
актruми орпшов .меетнщ·о самоупраНjl\:НИЯ
ПОceJR:}ния
Ба.рсово.
2З.Настоящее
Соглашение
составлено :в двух экземплярах,
одинаковую юридическую силу, ПОодному для каждой из Сторо
7. Реквизиты и подписи сторон

