СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в создании единой системы
информационного обеспечения развития
туристской индустрии Кемеровской области

г. Кемерово

16 марта 2010г.

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области (далее – Департамент) в лице
начальника департамента Собянина Антона Всеволодовича, действующего на основании Положения о
Департаменте, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
09.10.2007г., с одной стороны, и Южно-Кузбасское некоммерческое партнерство туристской индустрии
(далее – НП «Южкузбасстуриндустрия») в лице председателя Баловнева Александра Николаевича,
действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Кемеровской области 23 июля 2009 за учетным номером 4214030275, с
другой стороны, исходя из взаимного стремления в создании полной и достоверной единой системы
информационного обеспечения развития туристской индустрии в Кемеровской области и привлечению
инвестиций в развитие внутреннего и въездного туризма на территории области, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация взаимного сотрудничества
Департамента и НП «Южкузбасстуриндустрия» в решении совместных задач по созданию единой
системы информационного обеспечения развития туристской индустрии в Кемеровской области.
1.2. Стороны настоящего соглашения заявляют о готовности к достижению основных целей создания
единой системы информационного обеспечения развития туристской индустрии, изложенных в Законе
Кемеровской области № 88-ОЗ от 13 июля 2009 года «О развитии внутреннего и въездного туризма».

Статья 2. Обязательства сторон

2.1. Департамент принимает на себя следующие обязательства:
обеспечивать установленный порядок предоставления информации, включенной в систему
информационного обеспечения, в том числе по созданию туристского реестра Кемеровской области и
проведению мониторинга использования туристских ресурсов;
в случае исключения субъектов туристской индустрии, являющихся членами НП
«Южкузбасстуриндустрия», из реестра турагентов, осуществляющих свою на территории Кемеровской
области, информирует НП «Южкузбасстуриндустрия» о произошедшем исключении;
информировать НП «Южкузбасстуриндустрия» об отдельных мероприятиях в сфере туризма,
проводимых на территории области по своему усмотрению;
размещать на сайте Департамента и публиковать в пресс-релизах аккредитованных Администрацией
области СМИ информацию о деятельности НП «Южкузбасстуриндустрия» по своему усмотрению;

обеспечивать равные условия по освещению деятельности общественных объединений в сфере
туризма, осуществляющих свою деятельность на территории области.
2.2. НП «Южкузбасстуриндустрия» принимает на себя следующие обязательства:
вносит сведения, включенные с систему информационного обеспечения согласно установленному
порядку предоставления информации;
своевременно информировать Департамент об изменении сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
членами НП «Южкузбасстуриндустрия»;
информировать Департамент о мероприятиях, проводимых НП «Южкузбасстуриндустрия»;
своевременно предоставлять информацию о деятельности НП «Южкузбасстуриндустрия» для
размещения на сайте Департамента и публикации пресс-релизов в аккредитованных Администрацией
области СМИ по усмотрению Департамента;
предоставлять Департаменту другую информацию, необходимую для возложенных на Департамент
задач, кроме сведений, составляющих коммерческую тайну.

Статья 3. Совместная деятельность сторон

3.1. Стороны по взаимной договоренности могут участвовать совместно:
в подготовке предложений в пределах своей компетенции проектов по разработке нормативных
правовых актов и региональных целевых программ развития внутреннего и въездного туризма на
территории области;
в подготовке и издании рекламно-информационной, справочной и другой продукции, характеризующей
туристские ресурсы Кемеровской области, подготовке и распространении иных информационных
материалов, необходимых для поддержки и развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской
области;
в организации научно-практических конференций и семинаров по вопросам туризма.

4. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие в процессе сотрудничества, Стороны разрешают путем взаимных
переговоров.
4.2. Настоящее соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с момента его
подписания.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Начальник департамента
молодежной политики и спорта
Кемеровской области
____________________ А.В. Собянин

Председатель
Южно-Кузбасского некоммерческого партнерства
туристской индустрии
_____________________А.Н. Баловнев

