
о внедрении в Иркутской области стандарта развития конкуренции
СОГЛАШЕНИЕ / S f f l W

г. Иркутск « /У» 201£ г.

Правительство Иркутской области в лице первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области Болотова Руслана Николаевича, действующего на основании Устава 
Иркутской области, указа Губернатора Иркутской области от 
25 сентября 2017 года № 9-угк «О назначении на должность Болотова Р.Н.», 
именуемое в дальнейшем «Правительство», с одной стороны, и муниципальное 
образование «Нижнеудинский район» в лице мэра муниципального 
образования «Нижнеудинский район» Худоногова Сергея Михайловича, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
«Нижнеудинский район», далее именуемое «Муниципалитет», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», признавая 
необходимость согласованных действий и координации усилий по внедрению 
в Иркутской области стандарта развития конкуренции, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон, направленное на внедрение в Иркутской области составляющих 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее - Стандарт), достижение целей и 
соблюдение принципов внедрения Стандарта в целях содействия развитию 
конкуренции.

2.1. Целями настоящего Соглашения являются:
1) формирование системы взаимодействия Сторон в части реализации 

эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, 
работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, 
граждан и общества;

2) создание необходимых условий для устранения административных 
барьеров и развития, поддержки и активизации деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

3) выявление потенциала развития экономики Иркутской области;
4) выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной 

политики Иркутской области.

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 2. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
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Статья 3. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения 
осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.

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

3.3. Стороны гарантируют открытость, прозрачность и доступность 
информации о мероприятиях, реализуемых в рамках настоящего Соглашения.

Статья 4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие 
формы взаимодействия:

1) совместная реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Иркутской области (далее - «дорожная 
карта»);

2) совместное проведение аналитических работ (исследований, проектов) 
и подготовка экспертных заключений по вопросам развития конкурентной 
среды на региональном и муниципальном уровнях;

3) проведение взаимных консультаций, обмен информацией по вопросам, 
связанным с реализацией настоящего Соглашения;

4) совместное проведение конференций, рабочих встреч, совещаний, 
семинаров и других мероприятий по вопросам, представляющим взаимный 
интерес;

5) участие в заседаниях, координационных и совещательных органов, 
совместных рабочих группах;

6) иные согласованные формы, обеспечивающие реализацию настоящего 
Соглашения.

Статья 5. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

5.1. Стороны осуществляют взаимодействие в вопросах содействия 
развитию конкуренции в Иркутской области в пределах компетенции и в 
соответствии с законодательством по следующим направлениям:

1) анализ лучших и худших практик развития конкуренции на 
региональном и муниципальном уровне;

2) разработка механизма распространения лучших практик развития 
конкуренции;

3) подготовка предложений и рекомендаций по реализации Стандарта 
на региональном и муниципальном уровнях;
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4) формирование механизма мониторинга внедрения Стандарта на 
территории Иркутской области;

5) формирование проекта перечня приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области 
с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка;

6) подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Иркутской области 
(далее - ежегодный доклад);

7) разработка проекта «дорожной карты», реализация мероприятий 
«дорожной карты»;

8) содействие исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области и органам местного самоуправления Иркутской области по 
выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

9) обеспечение достижения плановых значений целевых показателей 
содействия развитию конкуренции;

10) рассмотрение обращений субъектов предпринимательской 
деятельности, потребителей товаров, работ и услуг, общественных 
организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам развития 
конкуренции, относящимся к компетенции Правительства и Муниципалитета;

11) организация проведения мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Иркутской области;

12) формирование и размещение в средствах массовой информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Иркутской 
области и деятельности по содействию развитию конкуренции.

Статья 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

6.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Правительство в 
пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством:

1) оказывает Муниципалитету консультативную и методическую помощь 
по совершенствованию конкурентной политики в Муниципалитете, в том числе 
разрабатывает рекомендации, позволяющие реализовать требования по 
внедрению Стандарта;

2) информирует об успешных практиках внедрения Стандарта в других 
субъектах Российской Федерации;

3) утверждает проект «дорожной карты» с учетом предложений 
Муниципалитета;

4) формирует совместно с Муниципалитетом плановые значения целевых 
показателей содействия развитию конкуренции;

5) организует проведение мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Иркутской области, 
информирует Муниципалитет о результатах проведения мониторинга;
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6) организует проведение обучающих мероприятий и тренингов для 
специалистов Муниципалитета по вопросам содействия развитию 
конкуренции;

7) формирует ежегодный доклад, в том числе на основе информации, 
представленной Муниципалитетом;

8) обеспечивает внесение необходимых изменений в нормативные 
правовые акты Иркутской области по вопросам содействия развитию 
конкуренции;

9) проводит консультации, встречи, переговоры, совещания, круглые 
столы и иные мероприятия, направленные на информационную поддержку 
внедрения Стандарта, с привлечением субъектов предпринимательской 
деятельности;

10) реализует иные действия, направленные на реализацию настоящего 
Соглашения.

6.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Муниципалитет в 
пределах своей компетенции и в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством:

1) оказывает содействие Правительству при внедрении в Иркутской 
области Стандарта, в том числе по реализации составляющих Стандарта, 
достижению целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта;

2) обеспечивает реализацию мероприятий «дорожной карты» в пределах 
своей компетенции;

3) разрабатывает и утверждает муниципальный план по реализации 
мероприятий «дорожной карты», за выполнение которых является 
ответственным исполнителем;

4) осуществляет мониторинг состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг Муниципалитета, в том числе путем 
проведения опросов предпринимателей;

5) оказывает содействие в проведении мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Иркутской области;

6) информирует субъекты предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию конкуренции на территории 
Муниципалитета;

7) принимает участие в подготовке аналитической информации о 
развитии конкуренции на рынках Муниципалитета, в том числе на основе 
опросов и мониторингов;

8) принимает участие в обучающих мероприятиях и тренингах по 
вопросам реализации Стандарта.

6.3. Каждая из Сторон определяет должностных лиц, ответственных за 
информационный обмен и координацию взаимодействия Сторон в рамках 
реализации настоящего Соглашения.
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Статья 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновение 
финансовых обязательств Сторон.

7.2. Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и 
обязательств, принятых на себя Сторонами в соответствии с другими 
договорами и соглашениями.

7.3. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями 
в отношении реализации настоящего Соглашения без предварительного 
согласования с другой Стороной в части, касающейся их взаимодействия 
в рамках настоящего Соглашения.

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут 
заключать отдельные соглашения, договоры по всем направлениям 
взаимодействия.

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

8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
и действует в течение одного года. В дальнейшем Соглашение автоматически 
продлевается на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон 
заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до истечения срока его 
действия, не заявит в письменной форме другой Стороне о своем намерении 
расторгнуть настоящее Соглашение.

8.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время в 
период его действия 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.

8.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем 
составления письменного документа, подписанного Сторонами. Все 
приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью.

8.6. Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в 
соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а 
также указанные в настоящем Соглашении действия не направлены на 
ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и не преследует 
цели ограничения деятельности других организаций в Иркутской области.



8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Статья 9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Правительство 
Иркутской области

Муниципалитет

664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1а

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Октябрьская, 1

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -р к I f  "

Пред^даТет^Щ авительства

Мэр
муниципального образования 

«Нижнеуд!шм аион»

С.М. Худоногов
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