СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Самарской области и
администрацией муниципального района Нефтегорский
Самарской области
о внедрении на территории Самарской области
стандарта развития конкуренции

2020 г.

г. Самара

Правительство
Правительство,

в

Самарской
лице

области,

первого

именуемое

вице-губернатора

в
-

дальнейшем
председателя

Правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича,
действующего на основании Устава Самарской области и Закона Самарской
области «О Правительстве Самарской области», с одной стороны и
администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области,
именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы муниципального
района

Нефтегорский

Самарской

области

Баландина

Александра

Викторовича, действующего на основании Устава муниципального района
Нефтегорский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, в целях содействия развитию конкуренции в Самарской области
в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации,

утвержденным

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее - Стандарт), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1.
1.1.

Предмет и цели Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие

Сторон по исполнению требований, установленных Стандартом, достижению
целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта в Самарской области
для содействия развитию конкуренции на территории Самарской области.
1.2.
а)

Целями настоящего Соглашения являются:
установление

системного

и

единообразного

подхода

к
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осуществлению деятельности Сторон по созданию условий для развития
конкуренции между хозяйствующими субъектами на рынках товаров, работ и
услуг;
б) содействие формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной

власти

Самарской

области

и

органов

местного

самоуправления в Самарской области в части реализации результативных и
эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей
товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской
деятельности, граждан и общества;
в) создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышения

уровня

конкурентоспособности

их

продукции,

а

также

содействие устранению административных барьеров;
г)

содействие

определяемых
Российской

в

развитию

конкуренции

соответствии

Федерации,

для

с

на

товарных

антимонопольным

достижения

рынках,

законодательством

положительного

эффекта

в

соответствующих отраслях (сферах) экономики в Самарской области,
характеризующихся

наличием

значимых

проблем,

препятствующих

конкуренции.
2.

Реализация Соглашения

Реализация настоящего Соглашения осуществляется:
со

стороны

экономического

Правительства
развития

и

Самарской
инвестиций

области

-

министерством

Самарской

области

как

уполномоченным' органом по содействию развитию конкуренции в регионе
(далее - Уполномоченный орган);
со

стороны

Администрации

-

отделом

по

экономике,

предпринимательству и торговле.
3.

Направления и формы взаимодействия Сторон

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны в пределах
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своей компетенции осуществляют взаимодействие по следующим основным
направлениям:
проведение

мониторинга состояния

и развития

конкуренции

на

товарных рынках Самарской области (далее - мониторинг);
реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию

конкуренции

в

Самарской

области

(далее

-

региональная

«дорожная карта»);
обеспечение достижения целевых значений ключевых показателей
развития

конкуренции

на

товарных

рынках

Самарской

области,

установленных в региональной «дорожной карте»;
разработка

муниципальной

«дорожной

карты»

по

содействию

развитию конкуренции;
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции
на товарных рынках Самарской области;
реализация региональных практик содействия развитию конкуренции,
признанных на федеральном уровне лучшими;
совершенствование системы антимонопольного комплаенса в органах
местного самоуправления (далее - антимонопольный комплаенс);
формирование рейтинга городских округов и муниципальных районов
в Самарской области по уровню содействия развитию конкуренции;
обеспечение открытости и доступности информации о состоянии
конкуренции и деятельности органов власти по содействию развитию
конкуренции в Самарской области для субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг;
и иным направлениям, обеспечивающим достижение целей настоящего
Соглашения.
3.2. Стороны осуществляют в пределах своих полномочий и в
соответствии

с

действующим

законодательством

взаимодействие

по

вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.
3.3. Каждая из Сторон определяет должностных лиц, ответственных за
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информационный обмен между Сторонами и координацию взаимодействия
Сторон по настоящему Соглашению.
3.4.

Взаимодействие

Сторон

по

настоящему

Соглашению

осуществляется в форме:
проведения обучающих семинаров, рабочих встреч, совещаний и иных
мероприятий;
взаимного обмена информационно-аналитическими материалами и
документами, представляющими интерес для Сторон и необходимыми для
достижения целей настоящего Соглашения.
3.5. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
осуществлении иных не предусмотренных настоящим Соглашением форм
взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.

Взаимодействие

между

Сторонами

осуществляется

на

безвозмездной основе.
4. Порядок взаимодействия Сторон
4.1.

Правительство в целях внедрения Стандарта в Самарской области в

пределах своей компетенции:
оказывает

Администрации

консультативную

и

методическую

поддержку по вопросам совершенствования деятельности по содействию
развитию конкуренции в муниципальном районе Нефтегорский Самарской
области и повышению эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в Администрации;
проводит обучающие семинары, рабочие встречи, совещания и иные
мероприятия,

направленные

на

консультативную

и

информационную

поддержку внедрения Стандарта на территории Самарской области и
функционирования антимонопольного комплаенса;
организует проведение мониторинга, в том числе:
мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и
оценки

состояния

деятельности;

конкуренции

субъектами

предпринимательской
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мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ, услуг на товарных рынках Самарской области и состоянием ценовой
конкуренции;
мониторинга

удовлетворенности

субъектов

предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной
информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Самарской
области и деятельности по содействию развитию конкуренции;
мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на
территории Самарской области;
мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
Самарской области или муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов;
мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере
финансовых услуг, осуществляемой на территории Самарской области;
мониторинга

доступности

для

населения

финансовых

услуг,

оказываемых на территории Самарской области;
координирует реализацию региональной «дорожной карты» и при
необходимости вносит в нее изменения;
инициирует

разработку

муниципальных

«дорожных

карт»

по

содействию развитию конкуренции и при необходимости внесение в них
изменений с учетом изменений региональной «дорожной карты»;
организует проведение ежегодного мониторинга достижения ключевых
показателей развития конкуренции на территории муниципального района
Нефтегорский

Самарской

области,

установленных

в

муниципальной

«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции;
формирует предложения по повышению эффективности деятельности
Администрации

в

сфере

содействия

развитию

конкуренции

и

функционирования антимонопольного комплаенса;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о состоянии и развитии
конкуренции на товарных рынках Самарской области, в том числе на основе
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данных, представленных Администрацией;
проводит анализ и определение лучших практик содействия развитию
конкуренции

в

Самарской

области,

информирует

Администрацию

о

региональных практиках содействия развитию конкуренции, признанных на
федеральном уровне лучшими;
формирует ежегодный рейтинг городских округов и муниципальных
районов в Самарской области по уровню содействия развитию конкуренции;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию
конкуренции в Самарской области и соответствующие материалы на
официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет.
4.2.

Администрация в целях внедрения Стандарта в Самарской области

в пределах своей компетенции:
направляет в Правительство запросы по разъяснению возникающих
вопросов в сфере совершенствования деятельности по содействию развитию
конкуренции в муниципальном районе Нефтегорский Самарской области и
повышению

эффективности

функционирования

антимонопольного

комплаенса в Администрации;
содействует

проведению

мониторинга

наличия

(отсутствия)

административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами
предпринимательской деятельности;
содействует
потребителей

проведению

качеством

мониторинга

товаров,

работ,

удовлетворенности

услуг на товарных

рынках

Самарской области и состоянием ценовой конкуренции;
содействует проведению мониторинга удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг
качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных
рынках

Самарской

области

и

деятельности

по

содействию

развитию

конкуренции;
содействует

проведению

мониторинга

деятельности

естественных монополий на территории Самарской области;

субъектов
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содействует проведению мониторинга деятельности хозяйствующих
субъектов,

доля

участия

Самарской

области

или

муниципального

образования в которых составляет 50 и более процентов;
содействует проведению мониторинга удовлетворенности населения
деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории
Самарской области;
содействует проведению мониторинга доступности для населения
финансовых услуг, оказываемых на территории Самарской области;
обеспечивает

реализацию

мероприятий

региональной

«дорожной

карты» и достижению соответствующих им ключевых показателей развития
конкуренции,

по

которым

Администрация

является

ответственным

исполнителем (соисполнителем);
разрабатывает муниципальную «дорожную карту» по содействию
развитию конкуренции в муниципальном районе Нефтегорский Самарской
области и при необходимости вносит в неё изменения с учетом изменений
региональной «дорожной карты»;
проводит ежегодный мониторинг достижения ключевых показателей
развития конкуренции в муниципальном районе Нефтегорский Самарской
области, установленных в муниципальной «дорожной карте» по содействию
развитию конкуренции;
содействует

реализации

на

территории

Самарской

области

региональных практик содействия развитию конкуренции, признанных на
федеральном уровне лучшими;
принимает

участие

в

проводимых

Правительством

обучающих

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления

по

вопросам содействия развитию конкуренции в регионе на основе Стандарта и
функционирования антимонопольного комплаенса;
представляет в Правительство информацию о значениях показателей
для формирования рейтинга городских округов и муниципальных районов в
Самарской области по уровню содействия развитию конкуренции;
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размещает информацию о деятельности по содействию развитию
конкуренции в Самарской области и соответствующие материалы на
официальном сайте Администрации в сети Интернет;
представляет в Правительство по запросу Уполномоченного органа
информацию о достигнутых значениях ключевых показателей развития
конкуренции в муниципальном районе Нефтегорский Самарской области за
отчетный год, установленных в муниципальной «дорожной карте», а также
иные материалы в целях подготовки ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкуренции на товарных рынках Самарской области.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6. Условия изменения и расторжения Соглашения
6.1. Настоящее

Соглашение

может

быть

изменено

по взаимному

согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, которые
становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу
с момента подписания их Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
согласию Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не
позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты его расторжения.
7. Порядок разрешения споров
Все

споры

и

разногласия,

возникающие

между

Сторонами

по

настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами, в том числе путем обмена письмами или иными
документами.
8. Заключительные положения
8.1.

Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновение

финансовых обязательств Сторон.

8.2.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Правительство
Самарской области

Администрация
муниципального района
Нефтегорский
Самарской области

443006, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 210

446600, Самарская область,
Нефтегорский район,
г. Нефтегорск,
ул. Ленина, д. 2

Первый
вице-губернатор председатель Правительства
Самарской области

Глава
муниципального района
Нефтегорский
Самарской области

