Экземпляр
администрации
СОГЛАШЕНИЕ №
'сР*П. КОЛЬЦОВО
между министерством экономического развития Новосибирской области и
администрацией рабочего поселка Кольцово
о внедрении в Новосибирской области Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации
г. Новосибирск
Министерство экономического развития Новосибирской области (далее Министерство) в лице исполняющего обязанности министра экономического
развития Новосибирской области Решетникова Льва Николаевича, действующего
на основании Положения о министерстве экономического развития Новосибирской
области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области
от 01.11.2016 № 360-п «О министерстве экономического развития Новосибирской
области», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 29.05.2019 № 531 рк, с одной стороны, и администрация рабочего поселка Кольцово (далее
соответственно - Администрация, муниципальное образование), в лице Главы
рабочего поселка Кольцово Красникова Николая Григорьевича, действующего на
основании Устава рабочего поселка Кольцово, утвержденного решением 36-й
сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Цели и предмет Соглашения
1.1. Целями настоящего Соглашения являются:
-установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области по созданию с учетом региональной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;
- содействие формированию прозрачной системы работы областных
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в части
реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в
интересах потребителей товаров, работ, услуг, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, граждан и общества;
- выявление потенциала развития экономики Новосибирской области,
включая научно-технологический и человеческий потенциал;
- 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;
- повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической
деятельности;
-преодоление и минимизация влияния несовершенной конкуренции на
инфляцию;
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- содействие развитию конкуренции на товарных рынках1 для содействия
развитию конкуренции в Новосибирской области, а также для достижения
положительного эффекта в соответствующих отраслях (сферах) экономики
Новосибирской области, характеризующихся наличием значимых проблем,
препятствующих конкуренции.
1.2.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон п
внедрению в Новосибирской области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее - Стандарт).
. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Министерство:
- формирует проект перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Новосибирской области, в том числе на основе показателей
социально-экономического развития муниципальных образований Новосибирской
области (далее - муниципальные образования) и информации, содержащейся в
документах стратегического планирования муниципальных образований;
- разрабатывает мероприятия в отношении муниципальных образований для
включения в «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в
Новосибирской области;
- направляет в Администрацию информацию и документы, касающиеся
внедрения Стандарта;
- оказывает содействие при разработке муниципальной «дорожной карты»
по содействию развитию конкуренции;
- подготавливает предложения по повышению эффективности деятельности
Администрации по развитию конкуренции;
- организует или осуществляет проведение для органов местного
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области обучающих
мероприятий и тренингов по вопросам содействия развитию конкуренции, а также
повышения качества процессов, связанных с предоставлением услуг, влияющих на
развитие конкуренции;
- организует или осуществляет проведение совещаний, семинаров,
конференций по проблемам, связанным с развитием конкуренции в Новосибирской
области;
- формирует рейтинг муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области в части их деятельности по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного
климата в Новосибирской области;
- организует работу по формированию системы поощрений по результатам
рейтинга муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в
1 Под товарным рынком здесь и далее понимается сфера обращения товара, работы, услуги, которые не могут быть
заменены другими товаром, работой, услугой, или взаимозаменяемых товаров, работ, услуг, в границах которой
исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может
приобрести товар, работу, услугу и за пределами которой такая возможность либо целесообразность отсутствует,
(пп. «з» п. 2 Стандарта)
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части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области.
2.2. Администрация:
- направляет в Министерство предложения по формированию перечня
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Новосибирской области;
- организует взаимодействие с областными исполнительными органами
государственной власти Новосибирской области по вопросам развития
конкуренции в муниципальном образовании;
- оказывает
содействие
областным
исполнительным
органам
государственной власти Новосибирской области при разработке «дорожной
карты» по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области;
- участвует в реализации мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в Новосибирской области в качестве ответственных
исполнителей и соисполнителей;
- разрабатывает муниципальную «дорожную карту» по содействию
развитию конкуренции;
- обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной «дорожной карты»
по содействию развитию конкуренции;
- проводит анализ результативности и эффективности деятельности
Администрации по содействию развитию конкуренции, включая оценку
результатов реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
«дорожной картой» по содействию развитию конкуренции;
- рассматривает предложения областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области по вопросам развития
конкуренции в муниципальном образовании;
-рассматривает вопросы развития конкуренции и внедрения Стандарта на
заседаниях коллегиального органа, созданного в Администрации для решения
вопросов по содействию развитию конкуренции;
- участвует при необходимости в заседаниях Совета по содействию развитию
конкуренции в Новосибирской области;
- оказывает содействие в проведении ежегодного мониторинга состояния и
развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области;
- создает на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел, посвященный
содействию развитию конкуренции;
- размещает на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию и
документы, касающиеся внедрения Стандарта на территории муниципального
образования и деятельности Администрации по содействию развитию
конкуренции;
- оказывает содействие в пределах своих полномочий в размещении в
местных средствах массовой информации материалов и информации по вопросам
развития конкуренции;
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- обеспечивает участие представителей Администрации в обучающих
мероприятиях и тренингах по вопросам развития конкуренции и улучшения
инвестиционного климата в Новосибирской области.
. Формы взаимодействия Сторон

3.1. Основные формы взаимодействия Сторон:
- совместная реализация плана мероприятий «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции в Новосибирской области;
- взаимный обмен информацией и документами, представляющими интерес
для Сторон и необходимыми для выполнения цели Соглашения, обмен
информационно-аналитическими и иными материалами, необходимыми для
осуществления деятельности, направленной на внедрение Стандарта и содействие
развитию конкуренции в Новосибирской области;
-участие в разработке и реализации мероприятий проектов и программ,
необходимых для реализации направлений сотрудничества по настоящему
Соглашению;
- участие в заседаниях координационных и совещательных органов,
совместных рабочих группах;
- проведение совместных консультаций, семинаров и совещаний по
вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении
и осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм
взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.
Участие каждой из Сторон в Соглашении не является приоритетным п
отношению к другим соглашениям.
4. Направления взаимодействия Сторон
4.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны осуществляют
взаимодействие по следующим направлениям:
- формирование проекта перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Новосибирской области;
-разработка «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в
Новосибирской области;
- обеспечение достижения значений ключевых показателей развития
конкуренции и внедрения Стандарта;
- выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по
содействию развитию конкуренции в Новосибирской области;
- проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных
рынках Новосибирской области;
- подготовка совместных предложений и рекомендаций по внедрению
Стандарта на региональном и муниципальном уровнях;
-обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации по
развитию конкуренции;
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- подготовка ежегодного доклада о результатах внедрения Стандарта.
4.2.
Стороны осуществляют сотрудничество в иных направлениях
обеспечивающих достижение целей сотрудничества по настоящему Соглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Стороны в ходе осуществления взаимодействия в рамках настоящего
Соглашения осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Новосибирской области и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.
5.2. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных
договоренностей Сторон и в соответствии с законодательством.
5.3. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
5.4. Внесение дополнений и изменений в Соглашение осуществляется по
предложениям Сторон, оформляется в письменной форме и становится
неотъемлемой частью Соглашения с даты подписания Сторонами.
5.5. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия)
подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.6. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его
действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме.
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца
после письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой
Стороны.
5.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон
Исполняющий обязанности
министра экономического развития

Глава рабочего поселка Кольцово

Решетников

Красников

_2019 года

_2019 года
м.п.

