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СОГЛАШЕНИЕ - УЦ
между министерством экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской облас ти и администрацией

лебяжского района Кировской области о внедрении в
кировской области Стандарта развития конкуренции

в субъектах Российской Федерации

г. Киров
<fub> аl.хсlйlъ 20I9 года
-v----|-

министерство экономического р€ввития и поддержки
предпринимательства Кировской области (далее - Министерство) в лице
министра экономического р€Iзвития и поддержки предпринимательства
КировскоЙ области Кряжевой Натальи Михайловны, действуюшдейна основании Положения О министерстве экономического р€rзвитияи поддержки предпринимательства Кировской области, утвержденного
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВиТельства Кировской области от 15.11.2017 J\ъ 65-п (об
утверждении Положения О министерстве экономического р€lзвитияи поддеРжки предприниМательства Кировской областиD, с одной стороны,
и администрация муницип€Lпьного образования Лебяжский муниципалъный
район Кировской области (далее - Муницип€uIъное образование) в лице
главы Лебяжского района Щёмшина Александра Степановича, действующего
на осноВаниИ Устава мунициП€шъного образования, именуемые <<Стороны>,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Щели Соглашения

I_{елями Соглаше ния являются :

внедрение стандарта р€ввития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правителъства Российской
Федерации от 17.04.2О19 м 768-р (далее - Стандарт р€tзвития конкуренции);

повышение эффективности координации работ по Dазвити
конкуренции на территории Кировской области в
товаров и услуг;

интересах потребителей

создание стимулов
предпринимательствa' а

и условий дляр€}звития субъектов малого и среднего
также содействие устранению административных

работ по рzlзвитию

барьеров.
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2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
по исполнению требований Стандарта развития конкуренции, достижению
целей и соблюдению принципов внедрениrI Стандарта рЕIзвития конкуренции

в Кировской области.

3. Порядок и направления взаимодействия Сторон

3.1. CTopori", о.уществляют взаимодействие по вопросам содействия

р€ввитию конкуренции в Кировской области по следующим направлениям:

3.1.1. Министерство:
осуществляет ре€Lлизацию плана мероприятий (<дорожной карты>) по

содействию р€ввитию конкуренции на территории Кировской области

совместно с органами исполнительной власти Кировской области и органами

местного самоуправления муницип€LгIьных образований КировскЬй области;

проводит мониторинг состояния и р€lзвития конкуренции на товарных

рынках Кировской области;

осуществляет оценку деятельности МуниципаJIьного образования

в части содействия развитию конкуренции в целях формирования рейтинга
муницип€LIIьных образований Кировской области ;

формирует рейтинг муницип€Llrьных образований Кировской области
в части их деятельности по содействию рzввитию конкуренции на территории

Кировской области;

формирует ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции
натоварных рынках Кировской области, в том числе на основе данных
Муницип€шьного образования;

организует в установленном порядке проведение обl^rающих
мероприятийи тренингов по вопросам содействия рzIзвитию конкуренции дJuI

представителей Муницип€LгIьного образования ;

р€вмещает информацию о деятельности по содействию развитию
конкуренции и соответствующие матери€Llrы на официальном сайте

Мlинистерства.

З .| .2. МуниципzLгIьное образование :

}Ч&СТВ}еТ: В ПРОВеДеНИИ МОНИТОРИНГа СОСТОЯНИЯ И РаЗВИТИЯ
конкуренции на товарных рынках Кировской области, организованном
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министерством экономического р€ввития и поддержки предпринимательства
кировскои ооласти;

)лIаствует в ре€tIIизации плана мероприятиЙ (кдорожной карты>)
ПО СОдеЙсТВиЮ р€}звитию конкуренции на территории Кировской области;

фОРмиРУет и размещает на официалъном сайте Муницип€шьного
ОбРаЗОвания информационные материuLлы по содействию р€lзвитию
КОНКУРенции В Муницип€Llrьном образовании) а также осуществляет
акту€tлизацию данных сведений;

принимает )л{астие в обуrающих мероприятиях и тренцнгах
ПО ВОПРОСаМ содеЙствия рЕIзвитию конкуренции для представитслеЙ
Муницип€шьного Ьбр*о"u""";

оПреДеляет уполномоченный орган по содействию р€lзвитию
конкуренции в МуниципаJIьном образовании.

з.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных
НаПРаВЛенИяХ, обеспечивающих достижение целеЙ настоящего Соглашения.

4. Формы взаимодействия

4.1. В РаМках организации взаимодействия по настоящему Соглашению
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законами и иными
НОРМаТиВными правовыми актами Кировской области, муниципсuIьными
правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.

4.2. СТОРОны Выстраивают свои отношения на основе равноправиrI
И ОбеСПечения сотрудничества, направленные на содействие внедрению
Стандарта р€}звития конкуренции на территории Кировской области.

4.3. СТОРОны осуществляют взаимодействие в форме оказания
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при

реализации совместных меропри ятий по содействию р€ввитию конкуренции.
4.4. СТОРОНы осуществляют обмен достоверной и объективной

информацией по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. В РаМках ре€Lлизации настоящего Соглашения Стороны моryт
ЗаКJIЮчаТЬ отдельные соглашения, договоры по всем направлениям
сотрудничества.
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5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует в течение одного года. В дальнейшем Соглашение автоматически
продлевается на каждый последующий год при условии, что ни одна
из Сторон заблаговременно, но не позднее чем за один NlIесяц до истечения

срока его действия, не заявит в писъменной форме другой Стороне о своем

намерении расторгнуть настоящее Соглашение. Стороны имеют право

вносить изменениrI в настояrrlее Соглашение. Любые изменения оформляются
в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое

вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и является

неотъемлемой чаG[ью настоящего Соглашения.

5.3. Стороны в пределах своих полномочий ок€}зывают содействие
в размещении в средствах массовой информации матери€lлов по вопросам,
относящимся к предмету настоящего Соглашения.

5.4. Реализация наЬтоящего Соглашения будет осуществляться строго
в соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее соглашение,
а также указанные в настоящем Соглашении действия
не направлены на ограничение сотрудничества Сторон с третьими лицами
и не преследуют цели ограничения их деятельности.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в дв).х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

б. Подписи Сторон

Министр экономического
р€ввития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Глава Лебяжского района

Н.М. Кряжева А.С. Щёмшин


