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между Министерством экономики Удмуртской Республики и 

Главой муниципального образования «Город Можга» 
о внедрении в Удмуртской Республике стандарта развития конкуренции в

субъектах Российской Федерации

от« ^ 2016 года г. Ижевск
/

Министерство экономики Удмуртской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра Зайцева Михаила 
Петровича, действующего на основании Положения, распоряжения Главы 
Удмуртской Республики от Ю ноября 2014 года № ЗИ-РГ «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Удмуртской 
Республики по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике» 
и распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 
года № 1337-р «О проекте соглашения между Правительством Удмуртской 
Республики, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Удмуртской Республике и Ассоциацией развития и поддержки местного 
самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской Республики» 
о внедрении в Удмуртской Республике стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», с одной стороны, и Глава муниципального 
образования «Город Можга», именуемый в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице Шишова Алексея Ивановича, действующего на основании 
Устава муниципального образования, в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Цели Соглашения.

1.1. Целями настоящего Соглашения являются:
установление системного подхода к осуществлению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Можга» по созданию с учетом региональной специфики условий для развития 
конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;

содействие формированию прозрачной системы работы органов 
исполнительной власти Удмуртской Республики, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Можга» в части 
реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в 
интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, граждан, общества;

выявление потенциала развития экономики муниципального образования 
«Город Можга» и Удмуртской Республики;
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создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также содействие устранению административных барьеров.

2. Предмет Соглашения.

2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон в целях создания благоприятных условий для развития конкуренции на 
территории муниципального образования «Город Можга» и Удмуртской 
Республики на основе принципов и положений стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2015 года№  1738-р.

3. Формы и порядок взаимодействия Сторон.

3.1. Основными формами взаимодействия Сторон являются:
взаимный обмен информационно-аналитическими и иными материалами 

по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения;
участие в заседаниях Совета по инвестиционной деятельности и 

конкурентной политике в Удмуртской Республике, иных совещательных 
органах и рабочих группах по вопросам сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения;

проведение совместных консультаций, совещаний, семинаров; 
участие в разработке материалов, проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации направлений сотрудничества;
обмен опытом по реализации направлений сотрудничества; 
участие в организации и проведении иных мероприятий, способствующих 

достижению целей настоящего Соглашения.
3.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.
3.3. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции:
оказывает содействие и координирует деятельность исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской Республики по оказанию 
содействия Муниципальному образованию в реализации мероприятий, 
направленных на развитие конкуренции в Удмуртской Республике;

осуществляет методическую поддержку при реализации дорожной карты 
по развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 
Удмуртской Республики на территории Муниципального образования;

рассматривает предложения по вопросам развития конкуренции и 
внедрения Стандарта в Удмуртской Республике на территории 
Муниципального образования.

3.4. Муниципальное образование в пределах своей компетенции: 
оказывает содействие Уполномоченному органу и исполнительным

органам государственной власти Удмуртской Республики в реализации
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мероприятий, направленных на развитие конкуренции в Удмуртской 
Республике, по внедрению Стандарта в Удмуртской Республике;

рассматривает предложения Уполномоченного органа, исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики по вопросам развития 
конкуренции и внедрения Стандарта на территории Муниципального 
образования и Удмуртской Республики.

3.5. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных 
договоренностей Сторон и в соответствии с законодательством.

4. Направления взаимодействия Сторон.

4.1. Стороны осуществляют взаимодействие в пределах компетенции и в 
соответствии с законодательством по следующим основным направлениям:

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

формирование перечня приоритетных и социально-значимых рынков;
разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») (далее -  

дорожная карта) по содействию развитию конкуренции;
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг;
рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, работ и услуг, общественных организаций, представляющих 
интересы потребителей, по вопросам развития конкуренции;

повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.

2.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 
обеспечивающих достижение целей настоящего Соглашения.

5. Обязательства сторон.

5.1. Для реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Удмуртской Республики, Стороны принимают на себя следующие обязательства:

5.1.1. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции:
реализует мероприятия по внедрению Стандарта на территории Удмуртской 

Республики;
организует проведение и (или) проводит обучающие мероприятия и тренинги 

по вопросам содействия развитию конкуренции для специалистов Муниципального 
образования;

информирует Муниципальное образование о мероприятиях, направленных 
на развитие конкуренции в Удмуртской Республике;

рассматривает выводы Муниципального образования по результатам 
проведенных мониторингов о состоянии конкурентной среды, предложения по
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совершенствованию деятельности Муниципального образования и 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, 
определению приоритетных и социально-значимым рынков Удмуртской 
Республики, показателей по каждому рынку и мероприятий по содействию 
развитию конкуренции;

знакомит Муниципальное образование со всеми информационными и 
аналитическими материалами по вопросам развития конкуренции, в том числе 
разработанными автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив» и обобщающими лучшие муниципальные 
практики;

способствует распространению лучшей практики Муниципального 
образования по всей территории Удмуртской Республики.

5.1.2. Муниципальное образование в пределах своей компетенции: 
оказывает содействие Уполномоченному органу и исполнительным органам 

государственной власти Удмуртской Республики, ответственным исполнителям 
дорожной карты, по внедрению Стандарта;

проводит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг на территории Муниципального образования;

готовит на основе проведенного мониторинга и направляет 
Уполномоченному органу предложения в проекты перечня приоритетных и 
социально значимых рынков Удмуртской Республики и дорожной карты;

участвует в реализации отдельных мероприятий дорожной карты, в том 
числе системных;

разрабатывает и утверждает ведомственный план по реализации 
мероприятий дорожной карты на территории муниципального образования и 
(или) включает соответствующий раздел в программные документы 
Муниципального образования;

ежегодно, не позднее 10 февраля, направляет Уполномоченному органу 
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 Удмуртской Республики для включения в ежегодный доклад 
Правительству Российской Федерации «Состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Удмуртской Республики»;

оказывает содействие в проведении и обеспечивает участие своих 
специалистов в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия 
развитию конкуренции в Удмуртской Республике;

размещает на главной странице интернет-сайта Муниципального 
образования ссылку на раздел «Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» интернет-сайта Уполномоченного органа;

размещает в средствах массовой информации и на интернет-сайте 
Муниципального образования сведения о состоянии конкурентной среды и 
деятельности Муниципального образования по содействию развитию 
конкуренции.
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6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
Соглашение заключено без ограничения срока действия.

6.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию Сторон. Изменения оформляются отдельными протоколами, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе 
любой из Сторон при условии письменного уведомления других Сторон не позднее 
чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 
Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Министр экономики Удмуртской Глава муниципального образования

7. Подписи Сторон.

Уполномоченный орган: Муниципальное образование:

/ А.И.Шишов


