
СОГЛАШЕНИЕ
меrцу КOмитетом государствепного заказа Вологодской обласгии адмпнисrрацией Белозерского муницппального района (городского округа)Волоr-одской области о впедреции станларта

ра]вития конкyренции в Вологодской области

г. Волог,lа ( l)) 20/1r

Комитст государственного заказа Вологодской области, именуемый вда!ьнейшем <комитsт), в лице председателя Комитета государственкого заказаВоЛОГодСкой облас.ги Тороповч Й"*."rорч,цri-.Й."",i;, действующего наосновании Положения о Комитgге государственного заказа Вологодской области,утверждеIIного llостановлением Правительства Вологодской области от о2.о5,2о1;]ф 4l8, с однОй стOроны, и адмпннстрацня Белозерского 
"Йцrпа_п"uого ралопч(городского округа) Вологодской обласм, "r"rya,i- в дальнейшем<<Администрацияlr, в лице 

_ 
Руководит"r" ' чоr"r]rБч", Белозерскогомуницилального района Соловьева ДетЕсg Александровича, действующего наосновании решения Прелставительного Собрани, Белозерско,э муницип:UIьногорайона от l1.10.2017 Jф 75, с другой 

"ropon"r, """rу;;r;;-"" ((Стороцы), вцелях содействия развитию конкуренции в Волого!ской Ьбпu"r, 
"u о""о*"внедрения Стандарта развития конхуренции в субъектах РФ, утвержденногоРаСПОРЯЖеНием Правительства РоссиЙской ФедераЙи от s .ентяОр" 2015 гола jV:r1738-р, именуемого 8 дальнейшем (Стандарт), и uo 

'"non,i"nra полпункIа ((а)rryнкта 38,2 Методики оппеделен}бI целевьIх значений показателей оцснкиэффективности д""r"по"оar, 
"исполнительньIхорганов.;ýr'.Ё.,*'ffi3"Т*J1"!.irx:хЖ'.Тr."Т;Нfr

Федерации ло созданию благс
деятельностиипровелсния.;;:#iн:"1т"h".Ё:у"JJ#rJfi жi::;;деятельности высtUих должносп{ьrх лиц (рlтЬводитепей 

""rсЬи* 
исполнительньIхорганов гос}дарствеtlной власти) субъектов РФ, утверждеЙй РаспоряжениемПравлtтельства Российской Федерации от_ lO апрелrЪOti й" й szo-p закJIючилинастоящее Соглашевие с' сотудничесrве 1д-е"'- Co.nu-an"ýo пr*""rелующем:

l. Предиет соглашения Сторон

i.l.Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон,напрааленное на ремизацию составляющих Стандарта nu 
'"ppuropr' Вологодскойобласти, достихеtlие целей и со{

содействия развит",о поrпrо""чiГдение 
принципов внедрения Стандарта в целях

1.2. Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в сференорпrативной правовой, информационной, ч"-rrrй*ъй и экспсртнойдеятельности, солсйствуя реализачии эффективных мер по разu"r"о *on*yp"ru"" uинтересах потребителей товаров и услуг, в том числе субьекловпредпринимательской леятельности, граждан и общества,
I.3. Сторопы соглаш]аются

актуальных проблем развития ;й;ýжrБ#"lт r"":"r-.#i:::ffi 
,; "i:H:

яв-rIяется важным взаимовыгодным направлением работы й каждой из Сторон.



1.4, Стороны строят свои 
_отношения на oclloBe равцоправия и партнерства входе внедрения в Вологодской области Стандарта.

I.5, Настоящее Соглашение олределяет цели, порядок, лринципы, главныенаправления и формы азаимодейсгаt'tя cropon. яв,rяегся осноаой дпя совмес[нойподготовки документов (докладоu,. зацисок, заключений), а также для реализацииcoBMecTHbIx исследовательских, информационньIх и иных проектов.

2. Щоrи Соглашения

IJелями настоящего Соглацения яшtяются:
2,1. Формироваrтие системы взаимодсйствия Сторон в части реализацииэффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и

услуI! в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граr(дан иобшества.

_ 2.2. Создание необходимьrх условий дIя устранения административньIхбарьеров и развития, подцер)*tки и активизациц деятельности субъектов малого исреднего предпринимательства.
2.З. Установление системноfо и

деятельности Сторон дrя развитиJI
субъектами в отраслях экономики.

2.4, выявление потецци€L.Iа развитlUI экоцомцки Вологодской
включiUI научно-технологический и человеческий IIотенциал.

елинообразвого подхода к осуrrlествлению
коrilryренции между хо]яйствуюlцимп

области,

3. прпнцtlпы Соглашенця

Принципами настоящего СоглашециrI являются:

лл_л."л1]..9Оr:*аЦИя 
На потребите;rя - Стороны осуществляюr мероприятия посодеиствию. развитию конкурецции! исходя из текущих и tlредполагаемыхпотребностей потребителей товаров, работ " Уa,,aуa, 1^ru"rn"*oB экономическцхотношений и общества в целом.

з.2. согласоsанные действия и координалия - Стороны обеспечивают
единство целей и направлений деятельности по анализу состояниJt рынков товаров!
работ и услуг, поведенпя хозяйствJ,,lощих 

"убr.Й; 
;;- ;азанных рынкiж!вьUIвJIенных ожиданий потребителей тоsаров. работ " уarуa. uu [ланированию

деятельЕости, а т€кже по формированию процессов и сиOтем мониторинга, оценки.кон]роля и анzlлиза,
3,з. Повышение удовлетворецЕости - обеспечение потребителей и другихучастников экономической деятельности качеством товаров, работ и услуг,проведение аудита и анализа результатив"осr" ,еропрr"тий по содейЬтвию

развитию конкуренции,
з.4. Прозрачцость деятельности - содействие Сторон в обеспе.rенииоткрытостИ и достугIностИ дrя потребителей товаров, работ и услуг и другихучастников экономической деятельности информаций о мероприятиях посодействшо развитию конкурецции, процедурах оказаниlt усJlуг, а также о

решениях! оказывающих воздействие на конк)Фенцию в Вологодской области.



4. Еаправлениявзаимодействпя

4.1. Сотрудничество между Сторонами будет вк.rrкlчатr, следуюцц9направлеtlия:
проведение мониторинга состояния и развитIдl конLтрентIrой среды нарынкiLх товароВ и ус-'.уГ муниципальЕогО образования, 

- 
yoo"n*"op"rno"-потребителеЙ качеством товаров, работ и ус,,lуг и aоarо"""""'чaпо"ой конкуренциина товарньж рынках муниципмьных образований Вологодской области,административных барьеров и оценку состояния конлурентной среды субъектамипредпринимательской деятельности на товарньп рыIrках муниципаJIьньжобразований Вологодской облас rи;

совместное формирование механизма мониторинfа внедрения Стандарта
развития конLтренции в Вологодской области;

подготовка и проведение совместных совещаний, круглых столов и иныхмерощtиятий, направленньIх на информационн),}о поддержку в;едрения Стандартав Вологодской области;
подготовка совместных предложений и рекомендацшй по реiцизацииСтандарта развития коЕкуренции на регионiUIьном и муциципмьном уровнях;обеспечение достижения rrлацовьIх значений целевых показателейсодействия развитию конкуренции;
обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации в частиреzшизации результативных и эффеrсrивньrх I{"р no р*"rrra коЕкуренции винтересаY потребителей товаров, работ " у"оуa, " ,о" """r" субъектовпредпринимательской деятельности, грiDкдirн и общества.
4.2. ПеречеЬ направлений сотрудttичества ,о*", oonorn"r"", и уточIUIтьсяпо согласоваIlию ме;кду Сторонами.

5. Формывзаимодействия

5.1. Сотрудничество Сторон в рамках Еастоящего Соглаurения булетреализовываться в следующих формaж:
совместна,я реаlизалия меролриятиЙ (дорожЕоЙ карты) по содействиюрaввитию конк}реЕции в Вологодской области>i, }.тверпq;емой распорлкешиемправительства Вологодской области;
совместное проведение анaUIитических работ (исследоваrл-rй, проектов) иподготовка экс.,ертfiых заключений по вопросам р*"rr"" *оr"!р.;;#Б;;',;

региональном и муниципальном уровнях;
проведение взаимньIх консультаций, обмен информацией по вопросам,связанным с реаIизацией настоящего Соглашеция:
совместное проведение конфереЕций, встеч. совещаЕий, семинаров и другихмероприяfий по вопросам! представляющим взммный интерес;
осуществление совместных рабочих встреч, 

"o""a"rn"a* мероприятий,способствующшх достиженик) ц"п"й 
"ч"rо"щ"." 

'со.;;;;", в том числеподведеIlию итогов работы по реализации настоящего Соглашения и формировалиязадач ца след/ющий цериод.



6. Порядок взаимодействия cTopoll

6.1. Комитgт в лределах своих полномочий:
окalзывает консультативIrylо и методическую помощь по совершенствованию

конкурентной политики в Белсволйдской"б";й-;;,1т#ъJ#;ж1|,;:-1T#""llт"х;:жх#]
реализовать требования по рiввитию конý/реrlции, достигать цели и соблюдатьпринципы внедрения Стандарта развития конkуренции в ВолоIодской области;проводит консультацииJ встречи, переfоворы, совещ:lния, круглые столы Ilиные мероприятия, напра&ленные на информачионID4о поддержку вIlедренияСтандарта слривлечением субьектов предприниматеJIьской и иной деятельности натерритории Вологодской области;

информирует об успешных практика.< внедрения Стандарта в другихрегионах страны;
формирует совместно с органами мествого самоуправления ллаtlовыезначениJI целевыХ показатслей содеЙствия развитию коп*ур""ц", БелозерскогомуЕиципаJIьного района (горолского округа) области;
обеспечивает проведение мониториЕга достижения значений целевыхпоказателей содействия рiввитию конк)Фенции Белозерского муниципiurьного

района Волоl олской области;
формирует пред.пожения_об улучшении эффективности и результативностидеятельности администрации Бслозерского мучицилального раЙонЪ (городскогоокруга) в области содействия развитию конкурепшиi
реализует иные дсйствия, направленные на ремизацию насt.оящегосоглашенrtя.
6.2. Алминистрация в пределах полномочий по решению вопросов местногозначенюI:
определяет лицо, ответственное за вза]ivодействие с lIрсдставителямиСторон по вопросам выполнециrI настоящего Соглашения:
осуществляет моtlиторинг реализации лействуюutl,tх муниципальныхнормативньtх правовьгх актов, зац)агивающих вопросы внiдрения Стiндарта;
ОбеСПеЧИВаеТ РеалИЗацию мероприятий поЪро*"оИ'*upr",) по содействию

рiввитию конкуренцl,tи в Вологодской области:
разрабатывает и утверждает му{иципа,тьный план llo ре{ulизацtlи

x:T:r:yg (цоржноЙ карты)} ло содеЙствию развитию конкуреЕции вDuJlol (,)лскои ооласти, за выцолнение которьн являстся ответственнымисполнителем;
ос)лцествляеТ мониторинГ состоянIлlI и развития конкурентной средьi на

рынка{ товаров и услуг Белозерского муниципlUIьного района (iородского округа),в том числе IryTeM проведеЕия опросов предпринимателей;

,,,.-л_:I-rylry] 
совещания, круглые стоjш и ицые меропри,lтиrl, направленные паинрормационную поддержкУ внедрения Станларта с приыIечением субъектовлредпринимательской и иной леятепьно.тй ." --;л,., лл.

муницип:ulьного рчяо"u 1.ороо"л'о.Jii];;:ft #".";:-JН#lr"lИ 
БеЛОЗСРСКОГО

принимает fiастие в совещаниях] круглых столах и иньш мероприrlтиях,организуемьrх Комитетом;
принимаsт участие В подготовке ана,'rrтгической информацлrи о развитии



коЕкуренции на рынкiж Белозерского мутициI1ального района (городского оk?уга),в том числе Еа основе опросов и мониторингов.
6,2.1. Направляет в Комитет:
запросы [о разъяснению процедурньж sопросов внедрения Стандарта;предложеншI по актуапизации дорожной карты, а также перечшl приоритетньц исоциаLпьно значимых рынков области на основе nprop"r"ruu, определенныхмуниципальным инвес,l иционным станпяптпii ,, ;л"-_,

эканомЕческого 
Еым стапдартом и стратегией социаJIьно-

развития Белозерскоfо муниципального района (городского округа);информацию о деятельности 
-B"no."pc*o.o 

ry"rli,nu,""oo.o рчло"ч(городского окруГа) (в рамках соглашения) по содейст"r- р*""*rЬ *о,rкуренции.

7. Дополнительныечсловпя

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

7.2. Полохения настоящего Соглашенrrя не затрагивают прав и обязателъств,принятьIх на себя Сторонамц в соответствии 
" друarr" договорами исоглашениями.

7,3. Каrцая Сторона не будет выступать с публичными з.UIвлениями вотцошении реалЕзациц настоящего Соглашенця без прaд"чр"r"r"поaо согласованияс другой Стороной в части. касающеП", * 
"оrрудЙi"rЪu-" po"n* настоящегосоглашения_

^ ',О.Стороны 
обязуотся соблюдать конфиденциа",,rьность условий настоящегоСоглашения и всей информачru, araр"дчппой , """""*" 

'-"rОиденциальной
информации или в качестве инr]
_jоiо"rч".*".й;. 

*^"^ ППФОРМаЦИИ, КОТОРУО ПО ХаР;жтеру следует считать

8. Заключительныеполо)I(ения

8.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны моryт заключатьотдельные.соглаIхенIu, договоры ло всем направленIлJ{" aоrруд"uоa"r"ч.
8.2. Возмох{ные расхождешr{ в толковании и примеЕении полохенийIlастоящегО Соглашевия, возЕикающие в ходе его рaйaчч"r, под,'ежатразрешению IIутем консу,,Iьтаций.
8.З. Настоящее Соглашение BcT}TIaeT в силу со дя erq подписаниrI идействует в течение одного года. В да:lьнейшем Соaйa""r" автоматическипродJIеваетсЯ на каждыЙ последующиЙ год при условии, что ни одна из Сторонзаблаговременно, 

"о "е по.дн.Ъ, u.^, .u oo"n '".;;;-;;,;;"""r"я 
срока егодействия, не заявнт в rплсьменной борrе дру.ой 6;;Й;",';'своем намерении

расторгнуть настоящее Соглаruение.
8,4, Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время в периодего действия по взаимной договоренцости Сrороо, ч"rрu^"rной в тпrсьменной

форме. Соглашение будет считаться расторпrутым поllсr"че"и" одtlого месяцапосле цисьменного уведомления оДной 
_из Сторон о его прекращении другойСтороны. Настоящее Соглашение может быть 

"a""n""o ,on"*J nya"" составленIrII]исьменноIо докУмента, подписанНоrо Сторонами. Все приложения и дополнения к



настояцему Соглiiшению явlulются его неотьемлемой частью.8.5. Реа,lизация настояцего Соглаrц"н- бул", о"ущ""rвJхlться строго всоответствии с принцЕпами открытой конкренции. НастЬящее Соглашение, атакх(е }кrLзанные в настоящем Соглашении действия не наrrравлеаы ца ограничениесотрудничества Сторон с др}тими организациями и не .rр""п"ду", ц"rr"ограничения деятельности других организаций в регионi,8.6.настоящее Соглашев
одинirковую юридr.,."пr- 

""*, TJ оii:ffiН"*ufu#fr .1х'о'Н-о*' 
иМеюЩих

От Комитета государствеIIного
заказа Во,,tогодской обласrи

Предоедател Комитета госуларствснного Б
заказа В обласr,и

А.А. Торолов

От администрации Бслозерского
муЕиццпального района

оловьев ,Щ.А.(

у


