Соглашение № >/
о внедрении Стандарта развития конкуренции
на территории Ростовской области
между департаментом инвестиций
и предпринимательства Ростовской области
и администрацией Куйбышевского района

2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области,
далее именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности
директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской
области Сапрунова Николая Игоревича, действующего на основании указа
Губернатора Ростовской области от 04.03.2016 № 42 и Положения о
департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области,
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от
09.12.2011 № 217, с одной стороны, и администрация Куйбышевского района,
далее именуемая «Администрация», в лице Главы Куйбышевского района
Криворотова Александра Самуиловича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения
1.1. Предметом
настоящего Соглашения
является организация
взаимодействия в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на
территории Ростовской области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации (далее - Стандарт).
1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых
обязательств.
2. Основные направления взаимодействия
2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое
взаимодействие по следующим основным направлениям:
2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в
Ростовской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и общества
в целом;
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2. Основные направления взаимодействия
2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое
взаимодействие по следующим основным направлениям:
2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в
Ростовской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и общества
в целом;
проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в
Ростовской области;
готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг;
формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в
Ростовской области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные
мероприятия, способствующие достижению целей (предмета) настоящего
Соглашения;
информирует представителей органов местного самоуправления о
мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления
при реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской
области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию
конкуренции
и
соответствующих
материалов
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в
Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории
муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия)
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом
входа на рынок;
готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально

значимых рынков в Ростовской области;
участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей,
установленных в «Дорожной карте»;
предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия
3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами,
регулирующими предмет Соглашения.
3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.
3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной
информацией по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
одной из Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров
5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами
в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих
протоколов, обменом письмами или иными документами.

6. Прочие условия
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой
Сторон.
6.2. Изменения
и
дополнения
к
настоящему
Соглашению
действительны только в том случае, если они составлены в письменной

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких
финансовых и юридических обязательств.
6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

7. Адреса и подписи сторон
Департамент инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области

Администрация Куйбышевского
района

344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,! 12

346940, Ростовская область,
Куйбышевский район,
с. Куйбышево,
ул. Куйбышевская, 24

И.о. директора департамента

Глава Куйбышевского района
А. С. Криворотое

