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СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве
в области развития внутреннего и въездного туризма на террит и

сельского поселения Угут на 2017-2019 годы

г.

Глава 1. Стороны соглащения
1. Администрация Сургутского района,

11v1C)ell'KfН'O Андрея Ал!ж<:ан,др()вича,де!iству.ощего
Сургутского района, именуемая в дмьнейщем
и админис'!рация сельского поселения Угут, в лице гл
поселения Угут Огородного Андрея Николаевича,
на основаиии Устава сельского посеЛения Угут, имеиуемая
«Сторона 2», именуемые совместно «Стороньш, заIЩЮЧИЛИ
соглащение Онижеследующем.

Глава 2. Предмет соглашения
2. СТОРОНЫосуществляют постоянное сотрудничество, объедимя

и КООРДННИРУЮТсвои действия с целью организации в
и эффективного сотрудничества меЖдУСторонами в об
виyrpеинего и въездного туризма иа территории сельско
2.1 по рС3.'1Изацииправа, предусмотренного

от 06.10.2003 Nз131-ФЗ «Об общих принципах организаци
самоуправления в Российской Федерации», по ссздани
для развития туризма;

2.2 по реализации постановления Правительства Ханты-М
автономного округа - Югры от 01.06.2012 N 195-п «О
развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-
автономном округе-JOrpе»;

2.3 по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного ОКР
от 28.09.2012 N }О2-0З «О туризме в Ханты-Мансийском a.It(JНc~\v!*

2.4 по реализации программы в
paiioHe», утверждеННQЙпостановлением администрации С
района от 19.12.2013N2 5593.

3. Непосредственное взаимодействие в областн развития в
и въездного туризма на территории сельского
осуществляют:
3.1 от Касаджик Лариса Геннадъевна, начвль

организащюнной работы управления культуры, туризма
администрации Сургутского района;

3.2 от Стороны 2 - Ромащкина Ирина Алексеевна, D,...~",пыii

адмииистрации сельского поседения Угут
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Глава 3. Права и обязащщсти Сторон
Сторона 1, в рамках наСТоящего Соглашения:

4. Формирует с учетом преДложений Сторон приоритетные и
в сфере развития ТУРИЗМаиа территории селЬского поселеиия у
мероприятия по Сохранению и рацщональному ИСПОЛЬзованию
ТУРИСТСI\Ихресурсов.

5. ОсущеСТвляет работу по организации и Проведенню
в сфере ТУРизма (В рамках утвержденного КОНСУлЬтативнымс
lЮпросдм развития ТУризма на территории CypryтcKoгo
работы, который утверждаетсJ'! ежегодно), в том ЧИСJIепо
мероприятий МУНИЦИпальнойПРограммы «Туризм в Сургутском
утвержденной Поставовлением аДМИинстрации Сургутского
от 19.12.2013 N!! 5591 (по согласованию).

6. Организует работу по Информационному и
освещению ТУРИстической деятельности на
поселения

7. Организует, IIпреДелах имеющихся ПОЛНОМОчий,и содействует пр
научных, социологических, стаТИстических исследовавий
ТУРИзма,в т.ч. на теРРИТОРИИсельского ПОселения угут.

8. Обеспечивает участие организаций ТУРИстической направ
сельского поселения угут в проведении райОнных и о
мероприятий в рамках имеющихся поЛНомочий и фуНКЦИЙ.

9. Готовит сводную стаТИСТИческую Отчетность в сфере
и предоставляет в органы государственной Власти Хавты-Мавс
авТономного округа-Югры.

Сторона 2, в рамках наСТОящегоСоглашения:
!О.Принимает участие II заседаниях КОнсулътапншого совета rю

разВИтия туризма на территории СуРГУтского района.
J 1. Осуществляет разработку, утверждение концепции

на территории селЬСКQГОпоселения Yryт и ее реализацию.
12.СодеЙствует Стороне 1в организации и проведеиnн районных меро

В сфере ТУризма, а таКже реализации утвержденных приор
направлений, Программ и плавов (в рамках утвер
КОНсультативным СОВетомпо вопросам развития туризма на
CypryтcKoгo района плана работы, который утверждается ежегодно
чи.сле по реализации мероприятий муниципальной программы «
в СурГУТСIФМрайоне»Jjю-оог~а\ЮВав~ИОl_-

13.СодеЙстэует уетановке ЗНаков туристской инфраструктуры
селЬского поселения Угут.

14.Содействует предоставлению рекламной продукции для познц
объектов ТУРистской иаправлещfOСТИ в сельском поседении
в управление культуры, туризма и спорта администрации СУР'f'V'ftrJ;ЮГО
района.



Г.lU\Вa 4. Оn~е1'ствешш,сn.
15.B Случае nеИС!1Однеnин

с
аJ>'rOИомиого округа - Юrpы.

ГЛ!1ва5.
6.f:laСТ(l!lЩt!е С;ог.lIaIШ':Iще 13ступает 13СЮIy 00 дня его ЦоДnисапия (lill;Щ)I*~LМИ

31.12.2019 года.
Н8:1СТDIfЩlее С'ОГJJrаЩещrеможет быть !'JЖй'ш"н"нvто

ЩIСтОРОНlJyтем Цисьменного уведомления других
за один месяц до даты его раСТоржения.

и
в l:!Исьм:еmюй

ДОПl:mнения
форме по

в
СОГ.1IасоilЩ!fИШ

19. Все сr:юры и СШJ3aиные с Т<щ!(ованием
ПОЛQжеиий наСТОящего Соглашения, разрешаю"rсSl IJyтемиnереГОllОРОВ

20.Все ПЗмсиеЩI.II и ДОПl)лнения 1<II8<)Т(JJ~ЩI~МVСо'глэrше'IIIIЮлищь в том
в есЛи они имеют ССЫЛКу на

форме и ПОдписаны
nР<:ДСjr<mJ",теЛnIИ Сторон.

не IlllJlaraeт на

22.Все IЮIIpосы,
В ОООТВе1'ствнн с ЗШ<О:!lОДатедьсnюм
М!щСI!Йского aDTOHOMIIOГOокруга·Юrpы, муниципam'Н.!>IМ:ап
акгама органО13местного самоуправления

coeт~HO в двух
одинаковую ЮрИдическую сиду, по одному ДЛЯкаждой ИЗ '-'!\JJJ'UH.


