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СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ У
между Министерством культуры Московской области
и Министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области

Московская область

14 марта 2015 г.

Министерство культуры Московской области в лице министра культуры
Московской области Рожнова Олега Александровича, действующего на основании
Положения о Министерстве культуры Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 № 988/52,
с одной стороны,
и Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области в
лице министра Пивунова Олега Игорьевича, действующего на основании Положения о
Министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области,
утвержденного Указом Губернатора Оренбургской области от 14.11.2012 № 79 ГУК,
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
Статья 1
Стороны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации будут осуществлять сотрудничество в сфере организации и развития туризма
на территории Московской области и Оренбургской области на принципах партнерства,
равенства и доверия.
Статья 2
Стороны в рамках своих полномочий и своей компетенции осуществляют
сотрудничество в следующих областях:
1. Содействие ежегодному участию представителей туристского бизнеса Сторон в
мероприятиях,
в
том
числе
международных
туристских
выставках
и форумах, проводимых в Московской области и Оренбургской области.
2. Информационное и организационное взаимодействие по формированию
и продвижению туристских продуктов Подмосковья и Оренбургской области.
3. Содействие в проведении совместных информационных туров по Московской
области и Оренбургской области для представителей туристского бизнеса и средств
массовой информации.
4. Организация взаимного информационного и новостного обмена с размещением
соответствующих материалов на официальных туристских порталах в сети «Интернет»
Московской области и Оренбургской области.
5. Организационное сотрудничество в области создания, развития и продвижения
межрегионального туристского продукта.
6. Координация издания информационно-справочных печатных и электронных
материалов о туристских ресурсах Московской области и Оренбургской области, в т.ч.

тематических каталогов и путеводителей по межрегиональным туристским маршрутам.
Статья 3
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются
действительными, если они оформлены надлежащим образом в письменном виде
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Соглашение не является финансовым обязательством Сторон. Все мероприятия и
проекты, реализуемые в рамках настоящего Соглашения, будут являться предметом
отдельных договоров (контрактов), заключаемых в порядке и на условиях,
определенных законодательством Российской Федерации.
Статья 4
Спорные вопросы, связанные с толкованием и исполнением настоящего
Соглашения, будут решаться путем взаимных консультаций и переговоров.
Статья 5
Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу
с момента его подписания Сторонами.
Срок действия настоящего Соглашения подлежит автоматическому продлению на
последующий период сроком 1 год, если ни одна из Сторон до завершения срока
действия настоящего Соглашения не менее чем за 1 месяц не направит другой Стороне
уведомление в письменной форме о намерении прекратить его действие.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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