СОГЛАШЕНИЕ
по сотрудничеству между Министерством физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области и Министерством курортов и туризма
Республики Крым
_________________________
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Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, в лице министра Пивунова Олега Игорьевича, именуемое в дальнейшем
«Сторона 1», с одной стороны, и Министерство курортов и туризма
Республики Крым, в лице министра Юрченко Елены Анатольевны именуемое в
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны намерены способствовать укреплению межрегиональных
отношений в сфере туризма, созданию благоприятных условий для развития
туристской индустрии, рациональному использованию уникальных туристскорекреационных ресурсов Республики Крым и Оренбургской области, созданию
современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторнокурортного и туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие
возможности для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в
санаторно-курортном лечении, отдыхе и туризме, развитию сотрудничества
между организациями санаторно-курортного и туристского комплекса,
туристскими ассоциациями, союзами и другими заинтересованными
организациями Республики Крым и Оренбургской области.
Статья 2
Стороны в пределах установленной компетенции планируют:
оказывать содействие в установлении взаимных контактов между
организациями санаторно-курортного и туристского комплекса, увеличению
обмена туристского потока между Республикой Крым и Оренбургской
областью;
осуществлять обмен опытом работы по реализации региональной
политики в сфере развития санаторно-курортного и туристского комплекса;
принимать меры по восстановлению традиционных и открытию новых
туристских маршрутов, расширению разнообразия видов туризма;
по возможности принимать участие в конференциях, семинарах,
«круглых столах» и других мероприятиях по вопросам развития туристской
индустрии и иным вопросам, представляющим взаимный интерес, проводимых
другой Стороной;
осуществлять обмен опытом в области разработки туристских кластеров,
проектов
нормативно-правовых
актов,
концепций,
стратегий
и
государственных программ по комплексному развитию курортов и туризма;
оказывать содействие в проведении информационных и культурно
познавательных туров, проводимых другой Стороной.
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Стороны намерены осуществлять взаимодействие на основе равноправия
и партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством,
законодательством Республики Крым и Оренбургской области.
Статья 3
Настоящее Соглашение является рамочным и не накладывает на Стороны
финансовых и юридических обязательств.
Вопросы, не оговоренные настоящим Соглашением, регулируются
действующим законодательством.
В случае возникновения вопросов при толковании и выполнении
настоящего Соглашения решения будут приниматься на основе переговоров
между уполномоченными представителями Сторон.
Статья 4
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение трех лет.
Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
прекращении действия настоящего Соглашения до истечения трех лет, то
действие Соглашения автоматически пролонгируется на два года. Действие
Соглашения прекращается по истечении одного месяца (30 календарных дней)
с момента уведомления одной из Сторон о прекращении его действия.
Статья 5
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть
совершены в письменной форме.
Все заявления, уведомления или сообщения,
сделанные в связи с
настоящим Соглашением должны направляться по следующим адресам
Сторон:
Сторона 1: Российская Федерация, 460006, Оренбургская область,
г.
Оренбург, пр. Парковый, д. 7/1, тел./факс: (3532)77-65-21, e-mail:
minsportturizm@mail.orb.ru, тел. (3532) 38-17-38, 38-17-30.
Сторона 2: Российская Федерация, 295034, Республика Крым, город
Симферополь,
ул.
Киевская,
д.
77/4,
тел./факс:
(0652)
544 668,
e-mail: minkurort@mail.ru, тел./факс: (861) 267-25-34.
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