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соглдшЕниЕ

между министерством экономического развития Ставропольского края
и администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края о внедрении Стандарта развития конкуренции
г. Ставрополь
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2020 года

Министерство экономического р€lзвитиrl Ставропольского края (далее министерство), в лице министра экономического р€lзвития Ставропольского
края Крынина Сергея Александровича, действующего на основании Положения о министерстве экономического развития Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля
2008 г. N 54I, и администрация Апанасенковского муниципuLпьного округа
Ставропольского края (далее - администрация) в лице главы Апанасенковского муниципаJIьного округа Ставропольского края Ткаченко Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава Апанасенковского муниципzlJIьного округа Ставропольского края, принятого решением Совета Апанасенковского муниципыIъного округа Ставрополъского края от 17 ноября
2020 г. }lЪ 30, в далънейшем по отдельности именуемые кСторона), а вместе
именуемые кСтороны)), в соответствии со стандартом р€Iзви,гия конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 aпpeJul 20119 года Nч 7б8-р (далее Стандарт), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет направления, формы и порядок
взаимодействия Сторон по обеспечению внедрения Стандарта в Ставропольском крае, в том числе по реализации составляющих Стандарта, достижению
целей и соблюдению принципов внедрениrI Стандарта.
2. Щели

Соглашения

2.1. Щелями Соглашения являются:
2.1.1. Установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности Сторон по созданию, с учетом регионапьной специфики,
условий для р€}звития конкуренции между хозяйствующими субъектами
в отраслях экономики.
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2.|.2. Содействие формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муницип€Llrьных образований Ставропольского края в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов ПреДпринимательской деятельности, граждан и общества.
2.I.З. Выявление потенци€IJIа рiввитиrl экономики СтавропольскоГО
края, включая нау{но-технологический и человеческий потенци€ш.
2.|.4. Создание в Ставропольском крае стимулов и содеЙствие формированию условий для р€}звития, поддержки и защиты субъектов малого и
среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности
их продукции, а также содействие устранению административных баръеров.
2.I.5. Поддержание и рzLзвитие единого экономического пространства
Российской Федерации, рост производительности труда в Ставропольскr
крае и диверсификация экономики.
2,|.6.Повышение доступности финансовых услуг для субъектов Экономической деятельности в Ставропольском крае.
2.|.7. Преодоление и минимизация влияниrI несовершенноЙ конкуренции на инфляцию на территории Ставропольского края.
2.1,8. Содействие развитию конкуренции на товарных рынках, определяемых в соответствии с антимонополъным законодательством Российской
Федерации, для достижения положителъного эффекта в отраслях (сферах)
экономики Ставропольского края, характеризующихся н€шичием значимых
шроблем, преIuIтствующих конкуренции.
3. Направления и формы взаимодействия

Сторон

следующI
З.1. Стороны осущ9ствляют взаимодействие по
направлениям:
3. 1.1.,Щостижение значений кJIючевых пок€вателеЙ р€tзвития конкуренции, включенных в Перечень товарных рынков дJuI содействиrI развитиЮ
конкуренции в Ставропольском крае и реаJIизация Плана мероприятий (кдо-

рожной картьш) по содействию рЕlзвитию конкуренции в Ставропольском
крае, утверждаемых распоряжением Губернатора Ставропольского края (далее соответственно - ключевые пOказатели, План).
З.1.2. Организация проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках-для содействиlI развитию конкуренции в Ставропольском крае (да;rее - мониторинг).
" З.1.3. Подготовка проекта ежегодного доклада о состоянии и рсIзвитии
конкуренции на товарных рынках для содействия р€ввитию конкуренции в
Ставрополъском крае (даrrее - проект ежегодного доклада) для еГо раСсМоТрения и утверждения координационным советом шо развитию инвестиционной деятелъности и конкуренции на территории Ставропольского края.
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З.t.4.Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции в Ставропольском крае.

3.1.5. Размещение информации о деятелъности министерства и администрации по содействию развитию конкурентдии и соответствующих материаофициальных сайтах министерства и администрации в информационпоъ
"u
но-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - сеть <Интернет>).
3.1.6. Подготовка предложений
дарта в Ставропольском крае.

и рекомендаций по внедрению Стан-

з.|.7.В иных направлениях, обеспечивающих достижение целей

на-

стоящего Соглашения.
З.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в форме обмена информацией, проведения рабочих встреч, взаимных консупьтаций в создаваемых
консультативных, экспертных советах, комиссиях и других рабочих органах
Сторон для достижения целей настоящего Соглашения.
3.3. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и
взаимовЫгодногО партнерства Сторон, оказания консупьтативной и информационной помощи по внедрению Стандарта в Ставропольском крае.
З.4. Стороны назначают сотрудников, ответственных за взаИмодействие
сторон по обеспечению внедрения Стандарта в Ставропольском крае.
4. Порядок взаимодействия

4.1. Министерство:

4.|.|. обеспечивает единство целей и направлениЙ деятельностИ министерства и администрации в рамках реализации мероприятий Плана, ответст-

венным исIIолнителем которых является министерство.
4.|.2. Предоставляет администрации методические материаJIы и дает
по
разъяснения по внедрению Стандарта в Ставропольском крае, в том числе
принреаJIизации требований Стандарта, достижению целей и соблюдению
цигIов внедрения Стандарта.
4.|.З. Организует проведение мониторинга.
4.I.4.Рассматривает представленные администрациеЙ матери€lJIы длЯ
проведения мониторинга и предложения по совершенствованию деятелъности органов исполнительной власти Ставрополъского края, органов местного
самоуправления муницип€шьных образований Ставропольского края и территориаJIьных органов федералъных органов исполнительной власти в области
содействия рсввитию конкуренции.
4. 1 5 . Формирует рейтинг мунициlтаJIьных образов аний СтавРОПОЛЬСКОго края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий дпя благоприятного инвестиционного климата.
4.1,.6. Проводит рабочие встречи, консулътации, обучающие семинары
и (или) тренингИ для специаJIистоВ админисТрации по вопросам содействия
.
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рЕIзвитию конкуренЦИИ, и другие мероприятия, стrособствующие достижению
целеЙ настоящего Соглашения.
4.I.7. ПодготавливаеТ проект ежегодного доклаД&, в том числе на ос-

нове данных адмиЕистрации.
4.1.8. Размещает информацию о деятельности министерства по содеиствию развитию конкуренции и соответствующие материаJIы на официальном саЙте министерства в сети (Интернет)).
4.2. Администрация:
4.2.| Оказывает содействие министерству при внедрениИ СтаНДаРТа В
ставропольском крае, в том числе по реализации требований Стандарта, достижению целей и соблюдению принци11ов внедрения Стандарта.
4.2.2. РазрабаТываеТ и утверЖдает пеРеченЬ товарных рынков для содеЙствия развитию конкуренции в мунициrтаJIъном образованиии гIJIан мероприятий (кдорожную карту>) по содействию развитию конкуренции в мунт
ципаJIьном образовании (далее - муниципальный перечень, муниципалъный
план), а также ежегодно их актуаJIизирует.
4.2.3. обеспечивает достижение значений ключевых показателей и реализацию меропри ятий Плана в муниципаJIьном образовании.
4.2.4. Определяет в администрат\ии должностное лицо с правом принятия управленческих решений, ответственное за координацию вопросов содеЙствия развития конкуренции в муниципчLlrъном образовании и взаимодействие с представителями министерства по вопросам выполнения настоящего

соглашения.
4.2.5. Определяет структурные подразделения администрациИ, ОТВеТСТвенные за реаJIизацию Плана и мунициrr€UIьного плана, с внесением соответствующих обязанностей в должностные регламенты сотрудников администрации и положения о структурных подразделениях администрации.
4.2.6.Организует проведение ежегодного мониторинга состояниЯ
развития конкурентной среды на товарных рынках для содействия развитиЬ
конкуренции в муниципаJIьном образовании и при необходимости подготавливает предложения по улу{шению конкурентной среды на товарных рынках
для содеЙствия развитию конкуренции в муницип€шъном образовании.
4.2.7. Размещает информацию о деятельности администрации по содействиЮ развитиЮ конкуреНции И соответСтвующие материаJIы на официаJIьном сайте администрации в сети ((Интернет).
4.2.8. Проводит рабочие встречи, совещания, (круглые столЫ)) и иные
меропри ятия, направленные н-а информационное взаимодействие с потребителями товаров, работ, услуг, участниками экономической деятельности
(предпринимательскими сообществами) и другими заинтересованными стоокаронами в цепях доступности информации о решениях и мероприrIтиях,
зывающИх воздеЙствие на развитие конкуренции в муниципаJIьном образовании.

4.2.g. Создает координационный или совещательный орган (рабочую

группу) для рассмотрения муниципального перечня, муниципального плана и
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ИНЫХ ДОКУМеНТОВ, ПОДГОТаВЛИВаеМЫХ В целях содеЙствия
р€Iзвитию конкув
муницИпЕtгIьноМ
(далее
образовании
ренциИ
- совещательный орган).
4.2.10. Щля достижения целей Стандарта и соблюдения принципов его
внедрениrI, формирования муниципального перечня и реализации муници-

паJIьного плана обеспечивает ознакомление сотрудников администрации,
а также членов совещательного органа с Инструментарием для оценки воздействия на конкуренцию (версия 2.0), разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития.
4.2.11. Представляет в министерство предложения по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и территориаJIьных органов федеральных органов исполнительной
власти в области содействия развитию конкуренции.
4.2.\2. Информирует субъекты предпринимательской деятельности и
гrотребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципЕlJIьном образовании.

\t*

4.2.|3. Обеспечивает представление в министерство:
ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, информации в соответствии с методикой оценки деятельности органов местного
самоуrIравления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края по содействию р€}звитию конкуренции и обеспечению
условий для
благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае,
утверждаемой приказом министерства, за предыдущий каJIендарный год;
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по содействию развитию конкуренции в муниципаJIьном образовании;
иной информации, зашрашиваемой министерством в рамках реализации
настоящего Соглашения.
5.

Заключительные положения

5.1.настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и

вступает в силу со дня его подпиеания Сторонами.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Ставропольского края,
5.з. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения
и дополнения в настоящее Соглашение путем оформления дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.
5.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его
действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной
форме.
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5.5. После 11одписания настоящего Соглашения Соглашение между ми-

нистерством экономического развития Ставрополъского края и администрацией дпанасенковского муниципального района Ставропольского края о
внедрении Стандарта развития конкуренции от 11 сентября 20t9 года N З
прекраIцает свое действие.
5.6. НасТоящее Соглашение сосТавIIенО в двуХ экземплЯрах, имеющих
юридическуЮ силУ, по одноМу экземПлярУ для каждой из Сторон,
равнуЮ

б. Подписи

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина,29З
Министр экономического развития
Ставропольского края

Сторон

Администрация
Апанасенковского муниципального
округа Ставропольского края
Ставропольский край,
Апанасенковский округ,
с. Щивное, ул. Советская, 17
глава Апанасенковского
муницип€Lпьного округа
го Kparl

З5

67 20,
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