
Соглашение о^С Л. ^ Л - ' & У Ь 
между Правительством Астраханской области и администрацией 

муниципального образования «Лиманский район» о внедрении в Астраханской 
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

г. Астрахань « ^/€2016 года 

Правительство Астраханской области, именуемое в дальнейшем 
Правительство, в лице заместителя председателя Правительства Астраханской 
области - министра экономического развития Астраханской области Полянской 
Элины Викторовны, действующей на основании распоряжения Правительства 
Астраханской области от 12.02.2016 № 39-Пр «О наделении полномочиями на 
право заключения и подписания соглашений от имени Правительства 
Астраханской области», с одной стороны и администрация муниципального 
образования «Лиманский район», именуемая в дальнейшем - Муниципальное 
образование, в лице главы администрации муниципального образования 
«Лиманский район» Фенькова Якова Александровича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Лиманский район», с другой 
стороны, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Правительства и Муниципального образования в целях внедрения стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р 
(далее - стандарт развития конкуренции), на территории муниципального 
образования «Лиманский район». 

2. Цели Соглашения 

2.1.Целями настоящего Соглашения являются: 
- установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области и органов местного самоуправления Муниципального образования по 
созданию с учетом региональной специфики условий для развития конкуренции 
между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики; 

- содействие формированию прозрачной системы работы исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и органов местного 
самоуправления Муниципального образования в части реализации эффективных 
мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в 
том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества; 

- выявление потенциала развития экономики Астраханской области, 
включая научно-технологический и человеческий потенциал; 

- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
содействие устранению административных барьеров; 



содействие органов местного самоуправления Муниципального 
образования исполнительным органам государственной власти Астраханской 
области по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой». 

3. Направления, формы и порядок взаимодействия Сторон 

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим 
направлениям: 

анализ лучших и худших практик развития конкуренции на 
региональном и муниципальном уровнях; 

- разработка механизма распространения лучших практик развития 
конкуренции; 

- подготовка предложений и рекомендаций по реализации Стандарта 
развития конкуренции на региональном и муниципальных уровнях; 

- подготовка предложений для разработки плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2016-
2018 годы (далее - «дорожная карта»), реализации мероприятий «дорожной 
карты»; 

формирование механизма мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области и 
организация его проведения; 

- подготовка информации для ежегодного доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области. 

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в иных направлениях, 
обеспечивающих достижение целей настоящего Соглашения. 

3.3. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах: 
- организуют взаимный обмен информацией и опытом по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Соглашения, обобщают положительные 
достижения в области внедрении стандарта развития конкуренции; 

- способствуют распространению лучшего опыта по внедрению стандарта 
развития конкуренции; 

- проводят рабочие встречи, взаимные консультации и иные совместные 
мероприятия, способствующие достижению целей настоящего Соглашения, 
направляют для участия в них своих представителей; 

- участвуют в разработке и реализации проектов, программ, иных 
материалов, связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

- по итогам реализации мероприятий формируют задачи для дальнейшей 
работы в рамках настоящего Соглашения; 

- участвуют _ в организации и проведении иных мероприятий, 
способствующих достижению целей настоящего Соглашения. 

3.4. В рамках реализации направлений взаимодействия Правительство: 
- координирует деятельность исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области по оказанию содействия Муниципальному 
образованию в реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции 
на его территории; 



- организует рассмотрение предложений Муниципального образования по 
вопросам развития конкуренции на территории Муниципального образования и 
Астраханской области; 

- организует в установленном порядке информирование Муниципального 
образования о результатах мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области; 

- организует размещение на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области, уполномоченного содействовать 
развитию конкуренции в Астраханской области в соответствии со стандартом 
развития конкуренции (далее - уполномоченный орган), в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о выполнении требований 
стандарта развития конкуренции и мероприятиях, предусмотренных «дорожной 
картой», а также документов, принимаемых во исполнение стандарта развития 
конкуренции и «дорожной карты» и в целях содействия развитию конкуренции 
на территории Астраханской области. 

3.5. В рамках реализации направлений взаимодействия Муниципальное 
образование: 

- обеспечивает соисполнение в соответствии с реализуемыми функциями и 
полномочиями отдельных мероприятий «дорожной карты», в том числе 
системных мероприятий и мероприятий по содействию развития конкуренции 
для приоритетных и социально значимых рынков по выбору; 

- при необходимости подготавливает перечень приоритетных и социально 
значимых рынков Муниципального образования исходя из специфики 
экономических условий и иных обоснований; 

- разрабатывает и утверждает план по реализации мероприятий по 
содействию развитию конкуренции («дорожную карту») Муниципального 
образования; 

- организует проведение на территории Муниципального образования 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ 
и услуг; 

- направляет в уполномоченный орган информацию о результатах 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ 
и услуг Муниципального образования; 

- представляет в уполномоченный орган предложения по вопросам 
развития конкуренции на территории Муниципального образования и 
Астраханской области; 

- обеспечивает представление для общего сведения информации о 
деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования по 
содействию развитию конкуренции в средствах массовой информации. 

3.6. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Астраханской 
области и иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения. 

3.7. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и 
взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной, 
правовой помощи и поддержки при реализации совместных мероприятий по 
развитию конкуренции на территории Астраханской области. 



4. Дополнительные условия 

и Изменения или дополнения к настоящему Соглашению принимаются по 
согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5. Разрешение споров 

Разногласия между Сторонами по реализации настоящего Соглашения 
Стороны разрешают путем переговоров. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами. 

6.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 
6.3. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимной 

договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. 
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца 

после письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой 
Стороны. 

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

7. Подписи Сторон 

Правительство Астраханской области Администрация муниципального 
образования «Лиманский район» 

414008, г. Астрахань, 
ул. Советская, 15 

416410, п. Лиман, ул. Героев, 115 

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области 
щ р и с щ экономического развития 

/^Астраханской области 
("V Ол4^ 

Э.В. Полянская 

Глава администрации 
образования 

ион» 

Я.А. Феньков 


