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Министерство инвестиционной политики Новгородской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра инвестиционной
политики Новгородской области Носачева Дениса Леонидовича,
действующего на основании Положения о министерстве инвестиционной
политики
Новгородской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 468, с одной стороны,
и Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Пестовского муниципального
района Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании
Устава Пестовского муниципального района, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение определяет действия Сторон, осуществляемые
в целях внедрения на территории Пестовского муниципального района (далее
|— Район) стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2,019 года № 768-р (далее — Стандарт), достижение
целей и соблюдение принципов внедрения Стандарта.
Понятие «товарный рынок» в настоящем Соглашении используется в
значении, указанном в Стандарте.
2. ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны в ходе взаимодействия в рамках настоящего Соглашения
рсуществляют свою деятельность в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
2.2. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и
взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной,
правовой помощи и поддержки при реализации совместных мероприятий по
развитию конкуренции на территории Новгородской области.
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2.3. Стороны осуществляют взаимовыгодный обмен накопленным
опытом в области развития конкуренции на территории Новгородской
области, а также обобщение положительных достижений во внедрении
Стандарта.
2.4. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения
осуществляется на основе информационной открытости Сторон друг перед
другом, координации действий, совместного решения Сторонами
возникающих в процессе реализации настоящего Соглашения проблем,
добровольности осуществления Сторонами совместных действий.
2.5. Стороны в процессе осуществления взаимодействия определяют в
качестве площадки взаимодействия Совет при Губернаторе Новгородской
области по улучшению инвестиционного климата.
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют
сотрудничество по следующим направлениям:
- реализация положений Стандарта на территории Новгородской
области;
- подготовка предложений и рекомендаций по реализации положений
Стандарта на территории Новгородской области;
- проведение анализа лучших практик развития конкуренции на
территории Новгородской области, а также разработка механизмов
распространения лучших практик развития конкуренции;
- организация проведения мониторинга внедрения Стандарта на
территории Новгородской области.
Стороны по взаимной договоренности осуществляют сотрудничество
по иным направлениям, обеспечивающим достижение цели настоящего
Соглашения.
4. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТОРОН
4.1. Министерство:
4.1.1. Оказывает содействие Администрации по внедрению на
территории Района Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов
внедрения Стандарта.
4.1.2. Предоставляет Администрации методические материалы и дает
разъяснения по внедрению Стандарта на территории Района, в том числе по
реализации составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению
принципов внедрения Стандарта.
4.2. Администрация:
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4.2.1. Обращается в Министерство за разъяснениями, оказанием
методической помощи по внедрению на территории Района Стандарта,
достижению целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.
4.2.2. Обеспечивает внедрение Стандарта на территории Района, а
именно:
4.2.2.1. Определяет в Администрации орган, ответственный за
содействие развитию конкуренции на территории Района.
4.2.2.2. Утверждает перечень товарных рынков для содействия
развитию конкуренции на территории Района.
4.2.2.3. Утверждает план мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции на территории Района на 2019-2021 годы
(далее дорожная карта), разработанный в соответствии со Стандартом и
содержащий мероприятия по достижению установленных результатов
(целей) с указанием исполнителей и соисполнителей, ответственных за их
разработку и реализацию, а также результаты (цели) и ключевые показатели
развития конкуренции (с указанием срока их достижения), выраженные в том
числе в числовых значениях.
4.2.2.4. Проводит ежегодный мониторинг состояния и развития
конкуренции на товарных рынках Района с развернутой детализацией
результатов, указанием числовых значений и анализом информации в
соответствии со Стандартом.
4.2.2.5. Составляет ежегодный доклад о состоянии и развитии
конкуренции на товарных рынках Района:
сформированный на основании анализа результатов мониторинга,
предусмотренного подпунктом 4.2.2.4 настоящего Соглашения;
содержащий подробный отчет о проделанной Администрацией работе
по содействию развитию конкуренции на основе Стандарта, включая
информацию об установленных контрольных показателях эффективности, их
фактических значениях за предыдущий период и достигнутых значениях за
отчетный период;
размещаемый на официальном сайте Администрации.
4.2.2.6. Повышает
уровень
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции на территории Района.
4.2.3. Обеспечивает представление в Министерство:
ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных
рынках Района в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным;
результатов ежегодного мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках Района;
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иной информации по запросам Министерства, относящейся к предмету
настоящего Соглашения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Новгородской области.
6.2. 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.
6.3. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения
и дополнения в настоящее Соглашение путем оформления дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Министерство инвестиционной
политики Новгородской области

Администрация Пестовского
муниципального района

г. Великий Новгород,
пл. Победы-Софийская, д. 1

Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, дом 10

