
| АДМИНИСТРАЦИЯ

Соглашение |

о взаимодействии между Министерством экономического развитияи “|промышленности Пензенской области, Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Пензенской области и администрацией города Заречного Пензенской

области по внедрению стандарта развития конкуренции на территории Пензенской
области

а
Пенза «М»‘ково202 1.

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, в
лице Министра экономического развития и промышленности Пензенской области

Хакимова Алмаза Хамитовича, действующего на основании Положения о Министерстве
экономического развития и промышленности Пензенской области, утвержденного
постановлением Правительства Пензенской области от 01.10.2021 № 663-пП, с одной

стороны, Управление федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, в

лице руководителя Демидовой Елены Николаевны, действующей на основании Положения

о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного

приказом ФАС России от 23.07.2015 №649/15 (с последующими изменениями), с другой

стороны, и Администрация города Заречного Пензенской области (далее — город
Заречный), в лице исполняющего обязанности Главы города Заречного Пензенской
области Рябова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава закрытого

административно-территориального образования города Заречного и распоряжения
Администрации закрытого административно-территориального образования города
Заречного от 01.12.2021 № 433/К, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем

«Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Соглашение заключено в целях взаимодействия Сторон при реализации
мероприятий, осуществляемых в рамках внедрения на территории Пензенской области

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт),

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерацииот 17 апреля 2019

года №768-р.

2. Формы и направления сотрудничества

2.1. С целью реализации направлений взаимодействия по настоящему Соглашению

Стороны осуществляют следующие действи)

— организация взаимного обмена информацией по вопросам, связанным с

реализацией настоящего Соглашения;
проведение рабочих встреч. консультаций взаимных и иных совместных

мероприятий, способствующих достижениюцелей настоящего Соглашения:

— подготовка предложений и рекомендаций по реализации Стандарта на

региональном и муниципальном уровнях;
анализ лучших и худших практик развития конкуренции на региональном и

муниципальном уровнях;



— взаимодействие по вопросам реализации плана мероприятий вопросам
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Пензенской
области;

— проведение мониторинга состоянияи развития конкурентной средына рынках
товаров и услуг на территории Пензенской области;

— подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг на территории Пензенской области;

— участие в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых
для реализации направлений сотрудничества.

2.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях,
‘обеспечивающих достижение целей (предмета) настоящего Соглашения.

3. Обязательства сторон

3.1. Для реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения с учетом
требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов
Пензенской области Стороны принимают следующие обязательства:

3.1.1. Министерство экономического развития и промышленности Пензенской
области:

— формирует перечень товарных рынков Пензенской области;
— координирует реализацию  мероприяий по содействию развитию

конкуренции в Пензенской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей
потребителей товаров и услуг. участников экономических отношений и общества в целом:

— проводит анализ лучших и худших практик развития конкуренции в
Пензенской области;

— разрабатывает план мероприятий («дорожную карту») по содействию
развития конкуренции на территории Пензенской области:

— подготавливает проект ежегодного доклада о состоянии и развитии
конкуренции на товарных рынках Пензенской области;

— организует и осуществляет проведение не реже 2 раз в год для органов
местного самоуправления обучающих мероприятий и тренингов по вопросам содействия
развитию конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных
предоставлением услуг, влияющихнаразвитие конкуренции;

— формирует рейтинг муниципальных районов и городских округов Пензенской
области в части деятельности по содействию развитию конкуренции;

— знакомит органы местного самоуправления © разработанными автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» информационными материалами, обобщающими лучшие муниципальные
практики («Атлас муниципальных практик»);

— осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по реализации
Стандарта;

— информирует представителей органов местного самоуправления о
мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Пензенской области;

— осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления
при реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования:

— организует проведение мониторинга состояния развития конкуренции на
товарных рынках Пензенской области:



— размещает информацию о деятельности по содействию развитию

конкуренции и соответствующие материалы на официальном сайте Министерства
экономического развития и промышленности Пензенской областив сети «Интернет» и на

интернет-порталеоб инвестиционной деятельности в Пензенской области.
3.1.2. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области:
— осуществляет оказание консультационно-информационной помощи Сторонам

по вопросам внедрения Стандарта на территории Пензенской области;
— на основании проводимых исследований участвует на основе подготовке

предложений по актуализации перечня товарных рынков Пензенской области;
— информирует о результатах анализа состояния конкуренции на товарных

рынках Пензенской области;
— участвует в разработке предложений по определению ключевых показателей

товарных рынков по содействию развитию конкуренции на территории Пензенской
‘области;

— участвует в работе по уточнению и внесению изменений в план мероприятий
(«дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории Пензенской
области;

— взаимодействует с территориальными органами исполнительной власти по

вопросам регулирования деятельности естественных монополий;
— участвует в подготовке предложений по внедрению в практику деятельности

исполнительных органов государственной власти Пензенской области лучших практик
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;

— принимает участие в обучающих мероприятиях Сторон по вопросам
содействия развитию конкуренции в Пензенской области;

— проводит мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на

территории Пензенской области.
3.1.3. Администрация города Заречного:
— определяет уполномоченные структурные подразделения содействию

развитию конкуренциив городе Заречном;
— определяет ответственных за координацию вопросов содействия развитию

конкуренции;
— оказывает содействие исполнительным органам государственной власти

Пензенской области при реализации ими Стандарта;
— определяет перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции

на территории города Заречного;
— разрабатывает и реализует план мероприятий («дорожную карту») для

содействия развитию конкуренции на территории города Заречного и представляет
информацию о его реализации в Министерство экономического развития и

промышленности Пензенской области;
— участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в

Пензенской области:
— повышает уровень информированности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и

деятельности по развитию конкуренциив городе Заречном путем размещения информации
о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующих материалов на
официальном сайте администрации города  Заречногов

—
информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:



— осуществляет анализ состояния развития конкуренции и проводит мониторинг
состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках на территории города
Заречного;

— предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития
конкуренции на территории города Заречного;

— принимает участие в обучающих мероприятиях по вопросам содействия
развитию конкуренции в Пензенской области.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силус момента его подписания Сторонами и

является бессрочным.
4.2. Все споры и разногласия по Соглашению решаются путем переговоров между

Сторонами. В случае недостижения согласия спор разрешается в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным
соглашением, которое подписывается Сторонами и являетсяего неотъемлемой частью.

4.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон, при
условии уведомления об этом другой стороны не позднее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения:

4.5. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждойиз Сторон.

Подписи Сторон:

Министр экономического—Руководитель Управления—Исполняющий обязанности
развитияипромышленности Федеральной Главы города Заречного,

`кой области антимонопольной службы по
о

р й области
Е.Н. Демидова

мл.
«АХ» 92021 г.


