
Соглашение № ■/?/&?
о внедрении Стандарта развития конкуренции в Забайкальском крае 

между Министерством экономического развития Забайкальского края и 
администрацией муниципального района «Кыринский район»

«ЛЧ» 2020 г. г.Чита

Министерство экономического развития Забайкальского края, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице и.о. заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края -  министра 
экономического развития Забайкальского края Александра Витальевича 
Бардалеева, действующего на основании Положения о Министерстве 
экономического развития Забайкальского края, с одной стороны, и 
администрация муниципального района «Кыринский район», именуемая в 
дальнейшем «Орган местного самоуправления», в лице главы 
муниципального района «Кыринский район» Сакияевой Любови Цеденовны, 
действующего на основании Устава муниципального района «Кыринский 
район» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
пунктом 4 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 г. №768-р (далее - Стандарт) заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цель Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон при внедрении в Забайкальском крае Стандарта.

1.2. Целями Соглашения являются:
активизация работы по развитию конкуренции в муниципальном 

районе "Кыринский район»;
установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края и органов местного самоуправления по созданию с 
учетом региональной специфики условий для развития конкуренции между 
хозяйствующими субъектами;

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;

организация содействия развитию конкуренции на товарных рынках 
для достижения положительного эффекта в соответствующих отраслях 
(сферах) экономики Забайкальского края;

содействие формированию условий, способствующих предотвращению 
нарушений антимонопольного законодательства.

2. Порядок, формы и направления взаимодействия сторон



2.1. Координация взаимодействия Сторон при внедрении в 
Забайкальском крае Стандарта осуществляется:

со стороны Министерства -  отделом потребительского рынка;
со стороны Органа местного самоуправления -  отделом экономики, 

развития малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
администрации муниципального района «Кыринский район».

2.2. Стороны осуществляют в пределах своих полномочий 
взаимодействие по вопросам, относящимся к предмету и целям настоящего 
Соглашения.

2.3. Стороны осуществляют взаимные консультации, проводят 
рабочие встречи в целях выработки предложений по совершенствованию 
взаимодействия Сторон.

2.4. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, 
относящимся к предмету и целям настоящего Соглашения.

Обмен информацией между Сторонами осуществляется с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите 
информации.

Стороны обеспечивают достоверность и объективность 
предоставляемой информации и уведомляют друг друга о вносимых в нее 
изменениях

3. Обязательства сторон

3.1. Орган местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Забайкальского края и в 
пределах своих полномочий:

3.1.1. обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач по 
развитию конкуренции на товарных рынках;

3.1.2. определяет структурное подразделение, уполномоченное 
содействовать развитию конкуренции в муниципальном районе «Кыринский 
район»;

3.1.3. формирует/определяет коллегиальный орган по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Кыринский район»;

3.1.4. разрабатывает и утверждает перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в муниципальном районе «Кыринский 
район»;

3.1.5. разрабатывает и утверждает план мероприятий («дорожную 
карту») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе 
«Кыринский район»;

3.1.6. реализует мероприятия, предусмотренные планом мероприятий 
(«дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском 
крае, соисполнителями которых определены органы местного 
самоуправления и участвует в достижении ими ключевых показателей 
развития конкуренции;

3.1.7. оказывает содействие исполнительным органам государственной 
власти Забайкальского края при реализации ими Стандарта;

3.1.8. осуществляет мониторинг реализации действующих
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муниципальных актов, затрагивающих вопросы развития конкуренции в 
муниципальном районе «Кыринский район»;

3.1.9. формирует реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов;

3.1.10. организует проведение мониторинга состояния и развитая 
конкуренции на товарных рынках муниципального района «Кыринский 
район»;

3.1.11. обеспечивает участие сотрудников структурных подразделений 
администрации муниципального района «Кыринский район» в обучающих 
мероприятиях, проводимых Министерством;

3.1.12. содействует в повышении уровня информированности 
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ 
и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции в Забайкальском крае.

3.1.13. участвует в работе консультативных и совещательных 
органов по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае;

3.1.14. проводит анализ результативности и эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
«Кыринский район» по содействию развитию конкуренции;

3.1.15. участвует в подготовке ежегодного доклада о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Забайкальского края;

3.1.16. участвует в создании и реализации механизмов
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий;

3.1.17. обеспечивает создание и организацию системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации муниципального района «Кыринский район»;

3.1.18. формирует предложения по реализации Стандарта на
региональном и муниципальном уровне;

3.1.19. оказывает содействие в формировании информации о
лучших и худших муниципальных практиках развития конкуренции в 
муниципальных образованиях Забайкальского края;

3.2. Министерство в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Забайкальского края в пределах своих полномочий:

3.2.1. оказывает консультативную и методическую помощь по 
вопросам развития конкуренции в муниципальном районе «Кыринский 
район» в том числе разрабатывает рекомендации, позволяющие реализовать 
требования и соблюдать принципы внедрения Стандарта;

3.2.2. организует проведение совместно с исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края и (или) проводит не реже двух 
раз в год обучающие мероприятия по вопросам содействия развитию 
конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных с 
предоставлением услуг, влияющих на развитие конкуренции;

3.2.3. формирует рейтинг муниципальных образований Забайкальского 
края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции;
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3.2.4. информирует об успешных практиках внедрения Стандарта в 
других регионах страны;

3.2.5. организует согласование с исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе 
«Кыринский район»;

3.2.6. формирует предложения по объему и структуре информации о 
деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию 
конкуренции, размещаемых в средствах массовой информации, в том числе 
на официальном сайте муниципального образования.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на неопределенный 
срок.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время, по взаимному 
соглашению сторон. Для этого одна Сторона направляет другой Стороне 
письменное уведомление о намерении расторгнуть Соглашение. Соглашение 
будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней 
после даты получения письменного уведомления о намерении расторгнуть 
Соглашение одной из Сторон.

4.3. Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон 
дополнительными соглашениями. Все изменения и дополнения к 
Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны полномочными представителями Сторон.

4.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путем консультаций.

4.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством.

4.6. Настоящее Соглашение не является препятствием к заключению 
аналогичных соглашений с другими организациями, действующими в этой 
сфере.

4.7. Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

л /  5. Подписи сторон

И.о. заместителя прф£гСёд̂ 1геля Глава муниципального района
район»
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Л.Ц. Сакияева


