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СОГЛАШЕНИЕ
между министерством экономического развитця Ставропольского края

п админпстрацшей города Ставрополя Ставропольского края о
впедренпп Стандарта разв цтия конкуренцип

г. Ставрополь ( 019года

Мrлшстерство экономиЕIеского р чlзвития Ставрополъского Kpall (далее -министерство), в лице министра экономического р€lзвитиrt Ставрополъского
края Крьшrшrа Сергея АлександровиЕIа, действующего на основании
Положетпля о министерстве экономического р€lзвитиrl СтавропоJБского крш,
утвержденного постilновлением Губернатора Ставроrтолъского кр€ш от 09
июJUI 2008 г. лЪ 541,, и администраIц4я города Ставрополя (далее
администращя) в лице главы города Ставрополя фкатдоева Андрея
Хасанович4 действующего на основании Устава N{уItrlщшччIъного
образоваlия города Ставропоrrя СтавропоJБского крчш, tцшUIтого решением
СтавропОrьскоЙ городской.Щупш от 11 мая 2016 г. Jф 847, вдаrьнейшlем по
отдеJъности именуемые <<Сторона>, а вместе именуемые <<Стороrш>, в
соответствии со стаIцартом рЕtзвитиrt конкурешц{}I в субъектах Россrйской
Федераrцли, уtвержденным распорлкением Прави:гельства РоссIйской
ФедершЦти оТ 17 апреJШ 2019 года Nэ 768-р (далее - Стандарт), зак-lпочиrпл
настоящее соглаrпение о нI/Dкеследующем:

1. Предмет Соглашения

настоящее Соглаrпеrпле оцределяет нащ)авлениrI, формы и порядок
взtlимодействия Сторон по обеспечению внедрения Стандарiа в
СтавропОJБскоМ крае, в том числе по реIUIIв ыцшI составJUIющш< Стаlц артц
достюкению целей и собrподению пршщршов внедрениrI Стаrцарта.

2. Щелш Соглашепия

2. 1 . Щеляпшл Соглаrттениrl явJuIIотся:
2.1.|. Устшrовление системного И едшrообразного подхода к

осуществлению деятельности Сторон по создttнию, с )летом региона-tьной
специфшси, условий дJUI развитIбI конкуреIщии между хозяйствующими
субъектами в отрасJIях экономики.

2.|.2, Содействие формLIрованию црозрачной системы работы оргчlнов
исполнительной власти СтавропоJьского края и орг€lнов местного
сilмоупрilвленIбI мунщш€lJIьных образовашIй Ставрополъского кр ая в части
реilлрrзilц,Iи резулътативных и эффективных мер по развитию конкурешц.tи в
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интересulх потребителеЙ товаров, работ и усJrуг, в том числе субъектов
цр едцринIп4атеJIь ской деятель ности, гр iDкдан и обществ а.

2,1.з.Выявление потеIilрIала рirзвитиrl экономики СтавропоJьского
КРЩ, вкJIючая наушо-технологиtlескrй и челов еческrй потенIц{ал.

2,I.4. Создашlе в СтавропоJьском крае стимулов и содействие
формирОваниЮ условиЙ дJUI рtIзвитиrI, по.щержки и защиты субъектов мапого
и среднего цредцриниматеJьства, повышениrI ypoBIuI конкуреIIтоспособности
I,D( продушщи, а также содейотвие устрtlнению адмшilIстративных барьеров.

2.|.5.Поддержание и рilзвитие единого экономиItеского пространства
Россlйской Феде ры]лшц рост цр оизводlrгеJьности труда в Ставрополь ском
крае и д{версифшсаIцля экономики.

2.1.6.Повышеtlrе доступности фrтrансовых усJIуг для субъектов
экономиtIеской деятельности в Ставропольском крае.

2.|.7. Преодоление И минимиЗыщя вJIуБIнуIя несовершеrпrой
конкурешцц{ на шrфляIцшо на террI{горшr СтавропоJIьского краJI.

2, 1.8. Содействие развитию конкурешщи на товарных рынкЕlх,
оцредеjUIемых в соответствии с zlнтимонопоJIъным зitконодатеJьством
РоссIйской ФедераIцIи, дJUI достIDкенияI положитеJIъного эффекта в oTpacJUIx
(сферах) экономики СтавропоJБского края, характерI4зующI4хся нzlлиtlием
значимых гrроблем, цр еIuIтствующIж конкурешщи.

3. Направления ш формы взапмодействпя Сторон

3. 1. СтороrШ осуществJUIют взаимодействие по следующим
напрilвлениrlм:

3.1.1..Щостшrtение значенrй кJIючевых показателей развkrfия
конкурешIIд4, вкJIюченных В Перечеlъ товарных рынков дJIя содействия
рztзвитию конкуренIцп.{ в СтавропоJьском крае и реализациrI Плшrа
мероприятIй (<дорожной карты>) по содействию рапвитию конкурешц{и в
Ставрополъском крае) утверждаемых распорлкением Губернатора
СтавропОJIъскогО краЯ (далее соответсТвенно - кJIючевые покzlзатели, План).

З.1.2. ОРГаШrЗШц,Iя цроведениrl мониторинга состояния и рtr}витиrl
конкуреIщии на товарных рынках дJUI содействиrI развитию конкуренIц4и в
СтавропоJьском крае (далее - мониторIшг).

3.1.3. Подотовка проекта ежегодIого доклада о состоянии и развkтrии
конкуренIцп4 на товарных рынках дJIя содействиrI рz}звитию конкурешц{и в
СтавропоJьском крае (дапее проект ежегодного доклада) дJIя его
рассмотРениЯ И утверждениrI координационным советом по рЕtзвитию
инвестиIд{онтrой деятеJъности и конкурешц,Iи на терригории
СтавропоJIьского края.

3.1.4. РаССмотрение обращетппi субъектов предпринимательской
деятельности' потребIтгелей товаров, работ И услуг И общественных
организшцп1, предстilвjUIющLD( интересы потребrгелей, по вопросilм
содействия развитию коFп(урешщи в Ставрополъском крае.
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3.1.5. РаЗмещеrше шrформаIцли о деятелъности министерства и
аДМИНИСТРаIЦIи по содеЙствию развитию конкуреIщии и соответствующI/D(
материzlпов на офиlцааьшIх сайтах министерства и адмш*Iстр ыryш в
rшформаIцаонно-телекоммуникациошrоЙ сети <Интернет> (далее сеть
<Икгернет)).

3. 1.6. По.щотовка предложеrпй и рекомеIцацrй по внедрению
Стаrцарта в CTaBpotIoJbcKoM крае.

3.1.7. В иных напрulвлениrD(, обеспечr,вilющIlD( достюкение целей
настоящего СоглашенрuI.

3.2. Взарплодействие Сторон осуществJuIется в форме обмена
ШrфОРмациеЙ, проведения рабочшl всц)еч, взаимных консулът аIдr4й в
СОЗДаваемых консуJьтативных, экспертных coBeTulx, комиссил( и другID(
Рабо.пос органах Сторон для достюкениrt целей настоящего СоглатттениrI.

З.3. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и
ВЗаимовыгодного партнерства Сторон, окzlзzlния консультатr.вной и
шrформациоrпrоЙ помощи по внедрению Стшцарта в СтаврогIоJIъском IФае.

З.4. Стороrш назначают сотрудIтId(ов, ответственных за взilимодействие
Сторон по обеспеченшо внедрениrI Стаrцарта в СтавропоJьском крае.

4. Порядок взапмодействия

4.1. МIдil4стерство:
4.|.|. Обеспечивает единство целей и направлеrшrй деятеJъности

Министерства и адд{инистраIц,Iи в рамках реапизаIц{и мероприrlтrй Плана,
ответственным испоJIнителем которых явJIяется министерство.

4.1.2.ПредоставJuIет администраIцil{ методиЕIеские матери€tлы и дает
рulЗъяснения по внедрению Стшцарта в СтавропоJьском крае, в том IIисле по
реализащ{и требованlй Стшцартц достижению целей и собшодеrлшо
црLшIцшов внед) еlтия Стаrцарта.

4. 1. 3. Оргаrпазует проведение мониторшга.
4.1.4.Рассматривает цредстilвленные аддшil.Iстршц,rей материаJш дJuI

цРОВедения мониторинга и предложения по совершенствов€tниIо
Деятельности органов исполнительной власти СтавропоJьского црш, оргilнов
местного сalмоуправлениjl NIунI4Iцшalлъных образовашrй Ставропольского
кРая И терррrrори€lJьных органов федерапъrшх оргчtнов исполнителъной
власти в области содействиrI рalзвитию конкурешщи.

4. 1.5. Форплryует рейгшг муниIц4п€[JIъных образоваrптй
СтавропоJьского крiш в части lD( деятеJьности fIо содействию рtlзвитию
КОНкУРешЦш,I и обеспечению условIЙ для благоприrIтного инвестIдц{онного
кJIимата,

4. 1.6. Проводат рабочие всц)ечи, консуJIътаIryIrI, обгlающие семинары
и (пти) тренинги дIя спещ.Iчlлистов администр ации по воцросtlм содействия
рzlЗвитию конкурешц,Iи, и другие меропр уIятvIя, способствующие достюкению
целей настdщег9 Qglдатrтения.
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4.|.7. ПодготавJIивает проект ежегодного докJIадц в том числе на
основе данных адN{IшIистраIц{и.

4.1.8, Размещает шlформаrцшо о деятеJьности министерства по
содействrдо рilзвитию конкурешц{и и соответствующие материЕUIы на
офшдиа.lьном сайте министерства в сети <йrrгернет>.

4.2. Адшплстрilц.Iя:
4.2,I. Оказывает содействие министерству цри внедренvм Стаlцарта в

Ставропольском крае, в том числе по реiшизаlщшt требоваrпп1 Стаrцартц
достIDкению целей и собшодению пршщ}шов внедреrмя Стаrцарта.

4.2.2,Разрабатываgт и угверждает rrеречень товарных рьшков дJIя

содейотвиrI рzшlвIIтию конкуренцш{ в муншцrrаJьном образовшrlш1 и rrпан

мероприятлй (<доро]к{ую картр) по содействию рчlзвитию конкурешц.Iи в
муншц4папьrшй rrеречень,

муIшцшшьrшй -а"), а также ежегодно I,D( ilктуiшLrзIФует.
4.2,З.Обеспечrлвает достюкение значеrшй кJIючевых показателеЙ и

реалI,ваIцпо мероприrlтlй Плана в муншцшальном образованr.ш.
4.2.4.Определяет в адц\{шIистраIцш,I доJDкIIостное лI4IIо с црilВом

пршuIтия уцравпеFIескLD( решенIй, отв етственное за координаIцшо вогtросоВ

содействия рчlзвития конкурешц{IzI в мушпщцzшьном образоваrии и
взtlимодействие с представImеJIями министерства по Botlpocutм выполнениrI
настояпIего СоглаптенIбI.

4.2.5. Огrределяет cTpyкTyplme подразделения администраIцшц
ответственные за реаJIизащшо Плана и мF{I,ilц{пilJIъного Iшана, с внесением
соответствующID( обязаrпrостсй в доJDкностные регламенты сотрудникоВ
адшнистр аI+п4 и положения о структурных подразделениrtх администр ыryш.

4.2.6. Оргаrпвует цроведение ежегодного мониторинга состояниrI и

рilзвития конкуронтной среды на товарных рынкчtх дJuI содействия рitЗвиТиЮ
конкуреIщии в муниtщпztJьном образоваlшти и гrри необходl,пrлости

подготzlвливает цредложениrI по ул}rчшению котпсуреrrгной сре.щI на
товарных рынкiж для содействия рztзвитию конкурешцп,I в муншцшzшьнОМ
образоваrпм.

4.2.7. Размещает шrформаIцпо о деятеJIьности администрацI,м rrО

содействrдо рЕlзвитию кош(урешц,Iи и соответствующие материzuы на
офшIиапъном сайге администрыцп4в сети <Иrrгернет>>.

4.2.8. Проводrтг рабоwrе встреIIи, совещilниrl, (щругJые столы) и иные
мероцриrIтиrI, напрztвленные на информационное взЕlимодействие с
потребитеJuIми товаров, работ, услуг, }лIастниками экономиtIеской

деятеJБности (гтредrритпшлательскими сообществашrи) и другLilчIи
заинтересованными сторонами в цеJuD( досцшности шrформацwl о решениях
и мероцриятиях, ок€lзывtlющI/D( воздействие на рztзвитие конкурешЦ,Iи В

муIilшц4паJIьном образов ашли.
4,2.9. Создает координаIц4онrшй иJIи совещатеJIъный орган фабочую

грутшу) дшI рассмотрениrI муЕиIIип€uБного перечня, мyтilшцш€uьного плана и
иных докl.меrrгов, подгот€tвJIиваемых в цеJuD( содействия ра}витию
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конкуреIщии в муншщпальном образоваrпли (далее - совещательный оргшr).
4.2.10.,Щля достюкениrI целей Стшцарта и собшодениrI цршilцшов еговнедрени,I, формирОвilния муншIипzlJБного перечшI и реilJIизzlIц4имylilпц,rп€чьного Iшана обеспешвает ознчlкомление сотрудйков

администраIцп4, а также членов совещатеJьного органа с Инструментарием
дJUI оценки воздействия на конкурешцдо (версия 2.0), разработчlнным
Оргаrл.lзшцаей экономического сотрудничества и развIIтиII.

4.2,1l. ПредстalвJUIет в министерство предложениrI по
совершенствованию деятеJIьности органов исполнитеrьной власти
СтавропоJIъского края, органоВ местного само).'Iравления муIIшцш.Jьных
образоваrшп1 СтавропоJIьского IФiш и территориaJБных оргilнов федераrьшrхорганов исполнителъной власти в области содействия рiltвитиюконкуреIщии,

4,2.12. ИНфОРПЛlТРУеТ СУбъекты цредцршп.ilчIатеjlъской деятелъности и
потребrrгелей тов4ров, работ и усJIуг о состоянии конкурекгной среды и
деятельности по содействrло рulзвитию конкуреIIIц4и в муниIцшаJьном
образовашtи.

4,2,|з . обеспечrшает представление в миIIистерство :

ежегодIо, в срок до 15 февра_rrя годa, следующего за отчетным,
шrформшцш,l в соответствии с методшсой оценки деятеJьности оргilнов
местногО сilмоупрtlвлениrt tvгyrilдцш€lльных районов и городских округов
СтавропоJьского края по содействию рztзвI,rгию конкуренIцп4 и обеспечению
условIй для благоцриrIтного инвесТIДЦ.tОНного кJIимата в Ставропольском
крае, уtверждаемой прrпсЕlзом министерства, за цредыдущий календарrшй
год;

шlформацшл о деятеJьности органов
NryIililц,IilаJьного образоваrпля по содействлпо
муниIцшчlльном обр азовашrи;

шrой информац,lи, з€lпраlпиваемой министерств ом в рамках реалI4з aIц{pI
настояпIего Соглаrrтениrl.

5. ЗаклlочIIтельпые положешпя

5.1. Настоящее Соглаптение вступает в силу со
Сторонами, И действует до поJIного исполненIбI
обязательств.

5.2. ВО всем, что не цредусмОтренО настоящим Соглаптением, Стороны
руководствуются з€lконодательствоМ Россрйской Федераlцп,r и
СтавропоJьского края.

5.3- Стороны имеют пр€lво по взaимному согласию вноситъ Iвменениrt
и дополнения в настояпIее Соглаrпение гtутем оформлениrI дополнитеJьных
согляТПенlй, явJUIюЩI/D(Ся неотъемлемой частъю Соглатттенип.

местного самоуцрчlвлениrl
р€Lзвитию конкурешцм в

дшI его подписанIбI
Сторонами своих
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5.4. СОглulшение может быть расторгнуго в лшобое время в период его
действия по взulимной договоренности Сторон, выраrкенной в письменной
форме.

5.5. После подписzlниrl настощего Соглаrпеrшшш Соглятпешrе между
МИНИСТерством экономиЕIеского рztзвIrгиrl СтавропоJьского края и
а.Щ{ИНИСТРаlЦаеЙ города Ставрополя СтавропоJIьского края о внедрении
Стаlцарта р€ввития конкурешцIи М 19 от 25 августа 20lб года )rц)ачивает
силу.

5.6. Настоящее Соглашение состalвлено в двух экземIIJшIрах, имеющD(
равную юрид4ческую сиIцr, по од{ому экземIIJIяру щя каждой из Сторон.

б. Подписи Сторон

Минпстерство
экоцомического развптия
Ставропольского края
355035, г. СтавропоJIъ,

ул. Леrгrнц 29З

Адмиппстрация
города Ставрополя
3 55 03 5, Ставрополъскr.пl край,
г. СтавропоJь, гlр. К.Маркса, 96

Глава города Ставрополя

А.Х.Щ;катдоев
ýlЫq

'оч


