
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА УРАЙ 

пгт.Междуреченский от 19 июля 2016 г. 

Администрация муниципального образования Кондинский район Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, именуемая в дальнейшем 
«Администрация Кондинского района», в лице заместителя главы Кондинского 
района Натальи Юрьевны Максимовой, действующей на основании прав по 
должности, и Администрация города Урай, действующая от имени муниципального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ 
город Урай, именуемая в дальнейшем «Администрация города Урай», в лице 
заместителя главы горда Игоря Анатольевича Козлова, действующего на 
основании прав по должности, с другой стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Договаривающиеся стороны (далее - Стороны), сознавая важность 
межмуниципальных связей в области внутреннего и въездного туризма и 
рассматривая их как важный и необходимый фактор укрепления взаимоотношений 
между муниципальными образованиями Кондинский район и город Урай, пришли к 
соглашению, что их постоянное и долговременное сотрудничество в области 
туризма будет способствовать: 

развитию прямых партнерских связей; 
повышению эффективности решения вопросов местного значения; 
формированию представления о муниципальных образованиях, как о 

территориях, обладающих инвестиционной привлекательностью; 
привлечению частных инвестиций в экономику муниципальных образований. 
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2. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1.Стороны договорились оказывать содействие: 
в обмене опытом работы между сотрудниками структурных подразделений 

администраций муниципальных образований, курирующими вопросы развития 
туризма, предприятиями туристской инфраструктуры и туроператорами; 

в проведении совместных семинаров, мастер-классов и других 
образовательных мероприятий по различным вопросам, касающимся развития 
туризма; 

в систематическом обмене статистической и другой информацией в области 
туризма, справочно-информационными, методическими и рекламными 
материалами; 

в формировании общего туристского пространства, внедрению единой 
информационной сети; 

в принятии согласованных мер по разработке новых туристских маршрутов, в 
том числе межмуниципальных, представляющих взаимный интерес, и 
продвижению туристских продуктов. 

3. ПОРЯДОК и ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
вступает в законную силу с момента подписания Сторонами. 

3.2. Для реализации обозначенных направлений сотрудничества Стороны 
ежегодно согласовывают перечень мероприятий на следующий год по реализации 
данного Соглашения, требующих совместных действий. 

3.3 Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто 
только по обоюдному согласию Сторон. Все приложения, дополнения, изменения и 
протоколы к настоящему соглашению будут являться его неотъемлемой частью и 
имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны 
сторонами надлежащим образом. Расторжение Соглашения оформляется отдельным 
протоколом. 

3.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также споры и 
разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разрешаются 
Сторонами путем переговоров. 

3.5 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и является бессрочным. 



3.6 Действие настоящего Соглашения может прекращаться с даты получения 
одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о намерении 
прекратить его действие. Прекращение действия настоящего Соглашения не 
затрагивает выполнения согласованных в период его действия протоколов и 
исполнения ранее заключённых контрактов, если Стороны не договорились об 
ином. 

3.7 Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни 
финансовых, ни правовых обязательств. 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА УРАЙ 

Адрес: 628200, ул. Титова, 21, 
пгт. Междуреченский, 
Кондинский район. 

Адрес: 628285, микрорайон 2, д.60, 
г.Урай 

Заместитель главы 
Кондинского района: 

Заместитель главы города Урай: 

Н.Ю. Максимова 

2016 г. 

.А. Козлов 

2016 г. 


