СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством экономического развития
и инвестиций Пермского края и администрацией Верещагинского
муниципального района о внедрении в Пермском крае стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

« /<Ру>

2019 г.

г. Пермь

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края,
являющееся в соответствии с указом губернатора Пермского края № 224
от 30 декабря 2014 г. уполномоченным органом исполнительной власти
Пермского края по содействию развитию конкуренции на территории
Пермского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра
экономического развития и инвестиций Пермского края Колесникова Максима
Андреевича,
действующего
на основании
распоряжения
губернатора
Пермского края от 26 декабря 2017 г. № 54-рк и положения о Министерстве
экономического развития и инвестиций Пермского края, утверждённого
постановлением Правительства Пермского края от 01 марта 2017 г. № 75-п,
с одной стороны, и Администрация Верещагинского муниципального района
Пермского края, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, в лице
главы муниципального района - главы администрации Верещагинского
муниципального района Кондратьева Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны,
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение).
1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является организация взаимодействия
Сторон при внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее- Стандарт)
на территории Верещагинского городского округа.
1.2. В соответствии со Стандартом целями Соглашения Стороны
определили:
1.2.1.
установление
системного
и
единообразного
подхода
к осуществлению деятельности по созданию условий для развития
конкуренции между хозяйствующими субъектами Пермского края в отраслях
экономики;
1.2.2. содействие формированию прозрачной системы работы
исполнительных
органов
государственной
власти
Пермского
края
и Муниципального образования в части реализации результативных
и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей
товаров, работ, услуг, в том числе субъектов предпринимательской
деятельности, граждан и общества;
1.2.3 выявление потенциала развития экономики Пермского края,
включая научно-технологический и человеческий потенциал;
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1.2.4. создание стимулов и содействие формированию условий
для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства,
повышения
уровня
конкурентоспособности
их продукции, а также содействие устранению административных барьеров;
1.2.5. поддержание и развитие экономического пространства Пермского
края, рост производительности труда и диверсификация экономики;
1.2.6. повышение доступности финансовых услуг для субъектов
экономической деятельности;
1.2.7. преодоление и минимизация влияния несовершенной конкуренции
на инфляцию;
1.2.8. содействие развитию конкуренции на товарных рынках в отраслях
(сферах) экономики Муниципального образования, характеризующихся
наличием значимых проблем, препятствующих конкуренции.
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны
осуществляют
в
пределах
своих
полномочий
взаимодействие по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения.
2.2. Стороны осуществляют совместное продвижение инициатив
по развитию конкуренции на территории Муниципального образования,
по снижению
административных
барьеров
при
осуществлении
хозяйствующими
субъектами
Муниципального
образования
предпринимательской деятельности.
2.3. Основными формами взаимодействия Сторон являются:
2.3.1. проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, семинаров,
иных совместных мероприятий;
2.3.2. взаимный обмен информационно - аналитическими и иными
материалами по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения,
в том числе используя официальные сайты Сторон;
2.3.3. участие в разработке материалов, проектов нормативных правовых
актов, необходимых для реализации направлений сотрудничества;
2.3.4. обмен опытом по реализации направлений сотрудничества;
2.3.5. участие в организации и проведении иных мероприятий,
способствующих достижению целей настоящего Соглашения.

3. Обязанности Сторон
в порядке взаимодействия

3.1. Министерство
с Муниципальным
образованием:
3.1.1. реализует мероприятия по внедрению Стандарта на территории
Пермского края;
3.1.2. организует или осуществляет проведение обучающих мероприятий
и тренингов по вопросам содействия развитию конкуренции, а также
повышения качества процессов, связанных с предоставлением услуг, влияющих
на развитие конкуренции;
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3.1.3. информирует Муниципальное образование о мероприятиях,
направленных на развитие конкуренции в Пермском крае;
3.1.4. предоставляет методические материалы и дает разъяснения
по внедрению Стандарта;
3.1.5.
рассматривает
выводы
Муниципального
образования
по результатам проведенных мониторингов о состоянии конкурентной среды,
предложения
по
совершенствованию
деятельности
Муниципального
образования и исполнительных органов государственной власти Пермского
края, определению товарных рынков Пермского края и мероприятий
по содействию развитию конкуренции.
3.2.
Муниципальное
образование
в
порядке
взаимодействия
с Министерством:
3.2.1. оказывает содействие Министерству и исполнительным органам
государственной власти Пермского края - ответственным исполнителям плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Развитие
конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае
на 2019-2021 годы» (далее - региональный план мероприятий («дорожная
карта»)) по реализации Стандарта;
3.2.2. участвует в реализации отдельных мероприятий регионального
плана мероприятий («дорожная карта»), в том числе системных;
3.2.3. проводит мониторинг состояния конкурентной среды на территории
Муниципального образования;
3.3.4. разрабатывает и утверждает план мероприятий («дорожную карту»)
по развитию конкурентной среды на территории Муниципального образования;
3.2.5. ежегодно, не позднее 10 февраля, направляет в Министерство
информацию о показателях, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы Муниципального образования, о результатах мониторинга,
в том числе выводы и предложения по совершенствованию деятельности
Муниципального образования и исполнительных органов государственной
власти Пермского края для включения в ежегодный доклад о состоянии
и развитии конкуренции на товарных рынках Пермского края;
3.2.6. оказывает содействие в проведении и обеспечивает участие своих
специалистов в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия
развитию конкуренции;
3.2.7. размещает в средствах массовой информации и на официальном
сайте Муниципального образования в сети «Интернет» сведения о состоянии
конкурентной
среды и деятельности Муниципального
образования
по содействию развитию конкуренции.
4. Заключительные положения
4.1.
Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами.
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4.2. Признать утратившим силу соглашение о взаимодействии между
Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края
и Администрацией Верещагинского муниципального района по внедрению
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2015 г. № 1738-р от 30.08.2016 г. № СЭД-18-01-18-21 с момента
заключения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение (пересмотреть
условия Соглашения) по взаимному согласию Сторон.
4.4. Сторона, инициирующая расторжение Соглашения, направляет
письменное уведомление другой Стороне. По истечении месяца, если Стороны
не придут к единому мнению, Соглашение считается расторгнутым.
4.5. Внесение дополнений и изменений в Соглашение осуществляется
по предложениям Сторон, оформляется в письменной форме и становится
неотъемлемой частью Соглашения с момента подписания Сторонами.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

Министр
экономического развития

Глава муниципального районаглава администрации Верещагинского
муниципального района

'0,6. Кондратьев/

