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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
от -/2ю//

г. Пенза

Об утвеР}кдениИ примерНой формы соглашения между NIинистерством
экономики Пензенской области и администрациями муниципальных

районов (городских округов) Пензенской области о внедрении Стандарта
развития конкуренции в Пензенской области

в целях внедрения на территории Пензенскор] области стандарта развитияконкуренции, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
ФедерациИ оТ 05.09.2015 лЬ l738-P (С последуЮщимИ изменениями),
РаСПОРЯЖеНИеМ ГУбернатора Пензенской области от 1В.OВ.20;.6 JФ з2з-р <о
внедрении В Пензенской области Стандарта развития конкуренции)),
постаноВлениеМ Правительства Пензенской области от 27.о9.2016 J\b 496-пП
<об определении уполномоченного органа исполнительной власти Пензенской
области по содействию развитию конкуренции в ПензеЁской области>>,
руководСтвуясЬ Положением о I\{инистерстве экономики Пензенской области,
утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от
08,02,2016 J\Ъ 72-пП кОб утверждении Положения о I\4инистерстве экономики
пензенской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить типов},ю форvrу соглашеНиrI межлу N4инистерством экономики
Пензенской области и адми нистрациями муниципальных районов (городских
округов) Пензенской обл асти о внедрении Стандарта развития конкуренции в
Пензенской области, согласно приложению к настоящему приказу

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя N4инистра экономики [Iензенск асти Р.Р. Чакаева
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Прилоlкенl,tе к приказ),
М ин истерства эконо]чl иклl

пензенской области,d, // 20lб года Х1€

Типовая форма соглашения
о внедрении стандарта развития конкуренции

на территории Пензенской области
между Министерством экономики Пензенской области

и администрацией муниципального района
(городского округа) Пензенской области

г. Пенза (( )) 2016 г

в це,rях внедреншI и реаJIизации стандарта развития конкуренции на территории
Пензенской области (далее - стандарТ развитиrI конкуре нuии) МIинистерство экономики
Пензенской области, даJIее именуемое <1\z[инистерство)), в лице I\4инистра экономики
пензенской области деЙствующего на основании Положения о
N4инистерстве экономики, с одной стороны, и администрация
муниципального района (городского округа) Пензенской
<АдминИстрациrI)), в лице главы администрации (главы
пензенской области, действутощего на основании

области, далее именуемаrI

от

муниципального района (городского округа), с другой
<Стороны)), закJIючили настояrцее Соглашение (далее -

района)
Устава

с],ороны, совместно именуемые
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

ПредметоМ настоящегО СоглашениЯ являетсЯ взаимодействие Сторон
в целяХ внедренИя в ПензенскоЙ области стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской ФедерациИ (далее Стандарт), утвержденного распоряжением
ПравитеЛьства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 05 сентябрЯ 2015 года NЬ 17З8-р (с
последутощими изменениями).

2. Направления сотрудничества

2. 1 . Стороны осуLцесТВJТJIют сотрудничество по следующим направлениям:
- взаимОдействие пО вопросаМ реаJIизациИ плана мероприятиЙ (<лорожной

карты>) по содействию развитию конкуренции в Пензенской области;
- проведение мониторинга состоянрUI и развитиrI конкурентной среды на рынках

товаров и услуг Пензенской области;
- подготовка ежегодного доюlада о состоянии и развитии конкурентной среды на

рынках товаров, работ и )/слуг Пензенской области.
2.2, Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях,

обеспечивающих достижение целей (предмета) настояtцего СоглашенLш.

3. Обязательства Cr-opoH
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3. l . МIинистерство экономики Пензенской облас.ги:
- осуществJUIет мероприятия по содействию развитию конкуРенции в Пензенской

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей по,требителей товаров и
услуг, r{астников экономических отношений и общесl,ва в целом;

- проводит анаJrIиз лучших и худших практик развития конкуренции в Пензенской
области;

- знакомит органы местного самоуправления с разработанными автономной
некоммерческой организацией <Агентство стратегических инициатив по продвижению
новыХ проектов)) информационными матери€Lтами, обобщающими лучшие
муниципальные практики (<Атлас муницип€Lльных практик>);

- осуществляет подготовку прелложений и рекомендаций по реализации
Стандарта;

- проводИт мониторинг внедрения Стаrlдарта на территории Пензенской области;
- организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия,

способстВующие достижению целей (предмета) настоя щего СоглашениJI ;
- информирует представителей органов местного самоуправления о мероприJIти;Iх,

направлеНных на р€Lзвитие конкуренции в Пензенской области;
- осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при

реаJ,IизациИ плана мерогlриятий (кдорожной карты>) IIо разви],иК) конкуреНции на
приоритетных и социально значимых рынкох для содействия развитию конкуренции на
территории муниципального образования.

3.2. Адмrнистрация в пределах своей компетенции:
- )^-IacTByeT в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Пензенской

области;
- осуществJUIет ан€Lлиз состояниJl развития конкуренции на территории

муницип€Lльного образования и проводит мониторинг состояния и развитияконкуреНтноЙ средЫ на рынкаХ товаров и услуг на территории муницип€L,Iьного
образования;

- ПРедоСтавляеТ информацию о лу{ших и худших практиках рчLзвитиrI
конкурен l lи и на территории мун и ци пап ьного образов ания;

- готовиТ предложениЯ по определению перечня приоритетных и соци€Lтьно
значимых рынков для содействия р€lзвитию конкуренции в Пензенской области;

- опредеJUIеТ гIриоритетные И социzL,Iьно значимые рынки длrI содействия
р€IзвитиЮ конкуреНции на территоРии муниЦипаJтьноГо образов ания,

- разрабатывает и реализует план мероприятий (<дорожную карту>) для
со,цействия развитик) конкуреНции на гlриоритетrlых и социально значимых рынкахна террИториИ мунициПальногО образования и представляет информацию о его
реализации в IVIинистерство экономики Пензенской области.

4. Заключительные положения

4.1. [,IасТоЯщее СоглашеНие вступает в силу со дня его подп исания Сторонами.
Соглашение заключено без ограниLIения срока действия.

4,2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию
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Сторон. Изменения оформляются отдельными
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4,з, !ействие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе
любой из СтороН при услоВии письМенногО уведомления других C,l.clpoH не позднее, чем
за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Соглашения.

4.4. Настояш{ее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическ}rю силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адр""u и подписи сторон

Министерство экономики
пензенской области

Администрация

протоколами, явJUIющимися
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