ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 15 июня 2022 г. № 370
г. Кызыл
О проекте соглашения о сотрудничестве
по развитию национального туристического
маршрута «Сибирские каникулы» между
Федеральным агентством по туризму,
Правительством Республики Хакасия,
Правительством Красноярского края и
Правительством Республики Тыва
Во исполнение Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, Стратегии развития
туризма в Республике Тыва на период до 2035 года, утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596, Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве по развитию
национального туристического маршрута «Сибирские каникулы» между Федеральным агентством по туризму, Правительством Республики Хакасия, Правительством
Красноярского края и Правительством Республики Тыва.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 15 июня 2022 г. № 370
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по развитию национального
туристического маршрута «Сибирские каникулы»
между Федеральным агентством по туризму,
Правительством Республики Хакасия,
Правительством Красноярского края и
Правительством Республики Тыва
г. Санкт-Петербург

«___» ________ 2022 г.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в лице руководителя Догузовой Зарины Валерьевны, действующей на основании Положения о Федеральном
агентстве по туризму, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 901, Правительство Республики Хакасия в лице
Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия
Коновалова Валентина Олеговича, действующего на основании Конституции
Республики Хакасия от 25 мая 1995 г., Правительство Красноярского края в лице
первого заместителя Губернатора Красноярского края – Председателя Правительства Красноярского края Лапшина Юрия Анатольевича, действующего на основании
Уставного закона Красноярского края от 17 мая 2018 г. № 5-1607 «О Правительстве
Красноярского края», Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики
Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, действующего на основании Конституции Республики Тыва от 31 декабря 2003 г., совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством и законодательством Республики Хакасия, Красноярского края,
Республики Тыва, проявляя взаимную заинтересованность в эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма и желая создать для этого соответствующие организационные и иные необходимые условия, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Сторон в
области туризма, учитывая объективную необходимость осуществления практических действий, направленных на социально-экономическую интеграцию трех субъектов Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является организация всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон с целью развития и укрепления взаимных туристских
связей и формирования положительного имиджа национального туристического
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маршрута «Сибирские каникулы», способствующего развитию внутреннего и
въездного туризма на территориях Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва.
2. Основные направления взаимодействия
2.1. В рамках Соглашения Стороны в пределах своей компетенции оказывают
взаимную поддержку, осуществляют обмен информацией, участвуют в совместных
проектах и других видах совместной деятельности в сфере туризма, не противоречащих международным договорам, участниками которых являются Республика
Хакасия, Красноярский край и Республика Тыва, федеральному законодательству и
законодательству Республики Хакасия, Красноярского края, Республики Тыва.
2.2. Взаимное сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основным направлениям:
а) взаимное продвижение туристских продуктов Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва;
б) содействие в продвижении туристских продуктов соответствующего субъекта Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских рынках;
в) организация совместной работы по увеличению внутреннего и въездного
туристского потока;
г) обеспечение развития транспортного обслуживания в пределах своей компетенции в целях комфортного и безопасного передвижения туристов по территориям Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва;
д) обмен опытом, статистической и иной информацией в сфере туризма, справочно-информационными, методическими и рекламными материалами;
е) содействие в налаживании сотрудничества между организациями туристской индустрии, осуществляющими деятельность на территориях Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва;
ж) формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории и продолжительность;
з) проведение совместных семинаров, конференций, пресс- и инфотуров, иных
мероприятий;
и) оказание содействия в участии представителей туроператоров и средств
массовой информации в рекламно-информационных турах, проводимых Сторонами;
к) участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
л) взаимодействие в иных областях и сферах, связанных с деятельностью
Сторон.
2.3. Сотрудничество Сторон осуществляется посредством:
а) проведения совместных мероприятий, информационных туров, направленных на формирование положительного туристского имиджа и продвижение туристских возможностей Сторон;
б) совместного участия в выставках, форумах, ярмарках, конференциях и
иных мероприятиях в сфере туризма;
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в) разработки и реализации совместных мероприятий и проектов, направленных на повышение качества, доступности и безопасности туристских услуг и системы туристского обслуживания, создание комфортной туристской среды.
3. Прочие условия
3.1. Стороны принимают меры к разрешению споров и разногласий, которые
могут возникнуть в процессе совместной деятельности на основании Соглашения,
путем переговоров.
3.2. Стороны передают друг другу материалы и сведения, необходимые для
реализации Соглашения.
3.3. Стороны обязуются обеспечивать сохранность информации, полученной
Сторонами в процессе сотрудничества в рамках Соглашения.
4. Внесение изменений и дополнений
В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые
дополнительными соглашениями к Соглашению, подписанными Сторонами.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон и
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другим
Сторонам письменного уведомления о прекращении действия Соглашения.
5.3. Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Подписи Сторон
Руководитель Федерального
агентства по туризму

Глава Республики Хакасия

__________________ З.В. Догузова

__________________ В.О. Коновалов

Глава Республики Тыва

Первый заместитель Губернатора
Красноярского края – Председатель
Правительства Красноярского края

__________________ В.Т. Ховалыг

__________________ Ю.А. Лапшин

