
СОГЛАШЕНИЕ
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

в Архангельской области

«5/» июля 2019 г. № {Г/М-

г. Архангельск

Министерство экономического развития Архангельской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
экономического развития Архангельской области Кулявцева Ивана 
Святославовича, действующего на основании Положения о министерстве 
экономического развития Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 
года № 212-пп, и распоряжения Губернатора Архангельской области от 9 
ноября 2018 года № 969-р, и администрация муниципального образования 
Архангельской области «Пинежский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице исполняющего обязанности главы 
Чечулина Петра Александровича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район», в 
дальнейшем именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цели и предмет Соглашения

1.1 .Настоящее Соглашение заключено Сторонами во исполнение 
пункта 4 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 года № 768-р, (далее -  Стандарт) в целях:

создания системы взаимодействия органов государственной власти 
Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области при внедрении 
составляющих Стандарта на территории муниципального образования 
Архангельской области «Пинежский муниципальный район» (далее -  
муниципальное образование);

подготовки и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Архангельской области (далее -  
«дорожная карта»);

достижения целевых значений показателей оценки эффективности 
деятельности по содействию развитию конкуренции на основе Стандарта.

1.2. Соглашение определяет направления, формы и порядок 
взаимодействия Сторон в целях реализации настоящего Соглашения.
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2. Направления и формы взаимодействия Сторон

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим 
направлениям:

формирование проекта перечня товарных рынков с аргументированным 
обоснованием выбора каждого рынка и описанием текущей ситуации на 
каждом товарном рынке, а также с анализом основных проблем и методов их 
решения;

подготовку ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования для его 
рассмотрения и утверждения коллегиальным органом;

разработка проекта и реализация мероприятий «дорожной карты»;
координация деятельности органов исполнительной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области по выполнению 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, 
представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию 
конкуренции на территории муниципального образования и Архангельской 
области в целом;

организация проведения мониторинга состояния и развития конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг Архангельской области;

размещение на официальном сайте Правительства Архангельской 
области информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на 
территории Архангельской области;

организация проведения обучающих мероприятий и тренингов для 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области по вопросам содействия развитию 
конкуренции;

подготовка предложений и рекомендаций по внедрению Стандарта на 
территории Архангельской области;

по иным направлениям для достижения целей настоящего Соглашения.
2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в форме обмена 

информацией, проведения рабочих встреч, консультаций для достижения целей 
настоящего Соглашения.

3. Порядок взаимодействия

3.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Предоставляет Администрации методические материалы и при 

необходимости проводит консультации по внедрению Стандарта, в том числе 
по реализации составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению 
принципов внедрения Стандарта.
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3.1.2.0беспечивает информирование Администрации о результатах 
проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 
работ и услуг Архангельской области (далее -  мониторинг).

3.1.3. Рассматривает представленные Администрацией материалы для 
проведения мониторинга и предложения по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции.

3.1.4. Формирует ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг Архангельской области, в том числе на основе 
информации, представленной Администрацией.

3.1.5. Организует проведение не реже 2 раз в год обучающих 
мероприятий и тренингов для специалистов Администрации по вопросам 
содействия развитию конкуренции.

3.1.6. Формирует рейтинг муниципальных образований Архангельской 
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

3.2.Администрация осуществляет следующие полномочия:
3.2.1. Оказывает содействие Министерству при внедрении на территории 

Архангельской области Стандарта, в том числе по реализации составляющих 
Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.

3.2.2. Реализует мероприятия «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции для каждого из предусмотренных «дорожной картой» товарных 
рынков Архангельской области.

3.2.3. Разрабатывает и утверждает план реализации мероприятий 
«дорожной карты» с указанием конкретных исполнителей и сроков 
выполнения.

3.2.4. Информирует субъекты предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкуренции и деятельности 
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 
образования.

3.2.5. Представляет в Министерство:
1) не позднее 15 июля 2019 года проект «дорожной карты»;
1) информацию для проведения мониторинга о наличии 

административных барьеров, оценки состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 
Архангельской области, удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды в области, в том числе 
посредством анкетирования не реже двух раз в год в виде аналитической 
справки;

2) предложения по совершенствованию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, муниципальных
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образований Архангельской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции;

3) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, по 
форме, утвержденной Министерством, информацию о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории 
Архангельской области;

отчеты и документы в соответствии с утвержденной «дорожной картой»; 
иную информацию по запросам Министерства в целях реализации 

настоящего Соглашения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует бессрочно.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено 
по предложению одной из Сторон, но не ранее чем через три месяца после 
письменного уведомления другой стороны о своем намерении.

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области.

4.4. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения и 
дополнения в настоящее Соглашение путем оформления дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

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

Министерство экономического развития Администрация муниципального

4. Заключительные положения

5. Адреса и подписи Сторон

Архангельской области 
163004, Архангельск, 
пр. Троицкий, 49

образования Архангельской области 
«Пинежский муниципальный район» 
164600, с. Карпогоры, ул. Ф. 
Абрамова д. 43 «а»

Министр экономического развития 
Архангедв^тейобласти Исполняющий обязанности главы


