соглашение
с

г. Псков

Муниципальным образовапием <<Город Псков>> о внедрении
в Псковской области Стандарта развития конкуренции
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Государственный комитет Псковской области по экономическому
рilзвитию и инвестиционной политике, именуемый в д€tпьнейшем <Комитет>, в
лице председателя Комитета Михеева Андрея Сергеевича, действующего на

основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением
Администрации Псковской области от 27.12.2013 Ng бЗ2, с одной стороны, и
Муниципапьное образование <Город Псков>>, именуемое в да-пьнейшем
кМуниципzlJIьное
образование>,
с лругой стороны, в лице Главы
Администрации
города
Пскова Калашникова Игоря Викторовича,
действующего на основании Устава муниципzlJIьного образования кГород
Псков>>, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 04.11 .20|4 J\Гч 705 (О внесении
изменений в переЧень направлений для оценки эффективности деятельности
высших должносlных лиц (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию

благоприятных условий ведения предпринимательскои деятельности,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012
Ns 1276), распоря)кения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
Ns 17З8-р кОб утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах

Российской Федерацию> (далее - Стандарт), распоряжения Губернатора
Псковской области от 26.04.20lб 25-РГ кО перечне приоритетных и
социально значимых рынков и плане меропри жий (<дорожной карте>) по
содеЙствию развитию конкуренции в ПсковскоЙ области>>, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения
1.1 . Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при
внедрении Стандарта на территории ПсковскоЙ области, дJuI достижения
целей и соблюдения принципов внедрения Стандарта, для содеиствия
рЕtзвитию конкуренции в Псковской облрсти исходя из текущих и
предполагаемых интересов участников экономических отношений и
1,.

общества в целом.
2. Щели Соглашения
2. 1. Щелями Соглашениями являются:
2.1.1. установление системного и
единообрz}зного

подхода к

осуществлению деятельности Комитета и Муниципчtльного образования по

созданию с учетом региональной специфики условий для р€lзвития
конкуренции между хозяйствующими субъектами Псковской области в
отрасJUtх экономики;

формирование прозрачной системы работы Комитета и
МУниципztльного образования в части реаJIизации результативных и
эффективных мер по р.lзвитию конкуренции в интересах потребителей
ТоВаров, работ Й. услуг, в том числе субъектов предпринимательской
2.1.2.

деятельности, гра}кдан и общества;
2.1.3. Выявление потенциала развития экономики Псковской области,
вкJIюч€ш научно-технологический и человеческий потенцичrл;

2.|.4. создание стимулов и условий для ра:lвития, поддержки и защиты
СУбъектов мzlлого и среднего предпринимательств4 а также содействие
устранению административных барьеров входа на товарные рынки

псковской области.

3. Формы взаимодействия Сторон

Стороны взаимодействуют в следующих формах:
3.1.1. взаимный обмен информацией и документами, представляющими
ИНтерес для Сторон и необходимыми дJuI выполнения целеЙ Соглашения,
обмен
информационно-аналитическими
и
иными
материЕtлами,
З.1 .

необходимыми для осуществления деятелъности, направленной на внедрение
Стандарта рЕrзвития конкуренции;

З.1.2. проведение рабочих встреч, заседаний, семинаров, совещаний,
иных совместных мероприятии;
3.1.3. формирование совместных рабочих групп по наиболее значимым
и требующим оперативного решения вопросам;
З.1.4.

совместное проведение мероприятий

в

рамках мониторинга

состояния конкурентной среды на рынках товаров и усJIуг;
3.1 .5.

осуществление обмена информацией,

использованием официальных

сайтов

Сторон

в том числе

в

с

информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>;

в

средствах массовой информации деятельности по
реализации настоящего Соглаше ния;
З.1.7. рассмотрение обращений субъектов предпринимательской
3.1.6. освещение

деятельности, потребителей товаров и усJtуг и общественных организаций,
представляющих интересы потребителей по вопросам рЕlзвития конкуренции,
относящихся соответственно к компетенции Комитета;

3.1.8. участие в заседаниях координационных и совещательных органов,

совместных рабочих групп.
3.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
ОсУществлении иНых, не предусмотренных настоящим Соглашением, фор*
ВЗаимодеЙствия Е,соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
4. Направления взаимодействия
4.1 .

Стороны взаимодействуют

в

Сторон

процессе речrлизации настоящего

Соглашения в пределzlх своих полномочий, определенных законодательством

Российской

Федерации,

законодательством Псковской

области

и

руководствуясь настоящим Соглашением.
4.2.

Взартмодействие Сторон осуществJuIется на

основе

вЗаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной,
правовой помощи в ходе реzlлизации настоящего Соглашения.
4.3. Стороны осуществляют совместное:

продвижение инициатив по р€lзвитию конкуренции на территории
Муницип€tльного образования, по снижению административных барьеров
при осуществлении хозяйствующими субъектами Муниципчlльного
образования предпринимательской деятельности

;

формирование плана мероприятий (<дорожной карты>) по содействию

рtr}витию конкуренции

в

Псковской области

с

аргументированным

обоснованием выбора каждого социЕrльно значимого и приоритетного
рынка;
изменениЙ
В план мероприятий (<дорожной картьш) по
разработкУ
содействию р€lзвитию конкуренции на территории Псковской области (далее
- (дорожная карто>), реализацию меропри ятий (дорожной KapTbn>;
подготовку ежегодного докJIада о состоянии и
р€lзвитии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Псковской области;

формирование и рi}змещение в средствах массовой информации, на

официа-гlьном сайте

Комитета,

Муницип€шьного

образования, на

инвестиционном портzrле Псковской области в информационнотелекоммуникационной сети <<интернет>> сведений о состоянии

конкурентноЙ средЫ на рынках товаров и
усJIуг Псковской области и

деятельности по содействию рalзвитию конкуренции.
4.4. Комитет обязуется:

4.4.1. рассматривать предложения Муниципального образования по
вопросам рЕlзвития конкуренции в Псковской области на территории
соответствующего муниципЕtлъного образования, внедрения Стандарта

рt}звития конкуренции;

4,4,2. проводить обучающие меропри жия и тренинГи
для специчtлистов

муниципutльного образования

по вопросам

содействия развитию

конкуренции, предоставлятЬ методиЧеские материалы И
даватъ р€lзъяснения
по внедрению Стандарта на территории Муницип€tльного образования,
в том
числе по реализации составляющих Стандарта;

4.4.з. обеспечивать

в

установленном порядке информирование
Муниципilльного образования о результатах мониторинга наJIичия
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды,
предстаВляемыХ субъектамИ предпринимательской
деятельности, а также

мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и
услуг на
товарных рынках Псковской облаоти;
4.4.4. рассматривать представленные Муниципчшъным образованием

результатЫ монитоРинга наJIичия административных барьеров и оценки
состояниЯ
конкурентной
среды,
представJUIемых субъектами

предпринимательской

деятельности,

а

также

мониторинга

удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных
области
рынках Псковской
для оценки
деятельности органов
муниципЕlльного образования и предложений по совершенствованию их
деятельности.
4.5. Муницип€lльное

образование обязуется:

4.5.1. окulзыватъ содействие Комитету

в

реализации меропри ятий,
предусмотренных Стандартом, в том числе при проведении ежегодного
мониторинга состояния р€lзвития конкуренции;
4.5.2. рассматриватЬ предлоЖения органов исполнительной власти
псковской области по вопросам р€lзвития конкурентной среды на территории

соответствующего муницип€[льного

образования, внедрения Стандарта

рilзвития конкуренции.
4.5.З. быть соисполнителем в соответствии с реализуемыми
функциями
И ПОЛНОМОЧИЯМИ оТДельных мероприятий (дорожной карты), в том числе

системных мероприятий по: содействию рz}звитию конкуренции дJUI каждого
из предусмотренных (дорожной картой> приоритетных рынков Псковской

области; содействию рiлзвитию конкуренции для каждого
предуýмотренных кдорожной картой> социzrльно значимых

из

рынков

Псковской области;
4.6. Сторонш осуществляют совместное обобщение

и распространение
положительных результатов деятельности при внедрении Стандарта в

псковской области.

4.7. Стороны взаимодействуют по вопросам, но урегулированным

настоящим Соглашением, на основании дополнительных договоренностей
сторон и в соответствии с действующим законодательством.
5.

Срок действия Соглашения

5.1. Соглаrrтение закJIючено на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания.
5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение (пересмотреть

условия Соглашения) по взаимному согласию Сторон.

Сторона, иницииРующая расторжение Соглашения) направJUIет
письменное уведомление другой Стороне с указанием причин
расторжения
соглаrттения. По истечении месяца, если Стороны не придут к единому
5.3.

мнению по решению укЕванных причин расторжения, Qбрлflrтrоние считается
расторгнутым.
5.4. JIюбые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют
сиJIУ только В тоМ случае, если они оформлены В письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
б. Заключительные положения

В

paiukzlx реzrпизации настоящего Соглатrтения Стороны моryт
закJIючать отдельные соглаIrrения, договоры по всем областям
6.1 .

сотрудничества.
6.2.

Настоящее Соглашение

не влечет

обязательств Сторон.

возникновения финансовых

6.3. По согласованию Сторон в настоящее Соглашение моryт вноситъся
изменения.

в толков ании и применении положений
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его ре€tлизации, подлежат
6.4. Возможные расхождения

р€врешению путем консультаций.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двJrх экземплярах, имеющих
равную юридическую сиJry, по одному экземпJUIру для каждой из Сторон.

Госуларственный комитет
псковской области по
экономическому развитию и
инвестиционной политике

Муницип€lльное образование
кГород Псков>>

Адрес: 180001, г. Псков,

Адрес: 180000, г. Псков,
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комитета Псковской области по
эко н o%ry_9JP'y{ р азв итию и
ин
i...
''
,ixt

.:'l-

:;

/А.С. Михеев/

Глава Администрации города
Пскова

'';ё
iи""еф#1
Ёlо'.1 :

ь;З"i,IY*{""}
,,Jcu ,о., so, о}

ti"l];;#

калатrrников/

