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ме1!цу министерством э ко!{оми ческо|-о
развития
!{ вне|пних связей Амурской
об.::асти и администрацией города
€вободного
о внедрении на территорхти Ап:урской
области стандаЁта р,''"',,
ко|{куренции
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[4инистерство экономического
развития и вне]1]них связей Аьтурской
области (далее _ 1т4иттистерство) в лице
министра (-тарковой ) {тодмильт
€ергеевньт, действутош1его на основании
положения о министерстве
зкопомис]еского развития и вне1пних
связей области, утвержденного
поста!1овдением губергтатора Амурокой
области 05.10.2018 л-9 2з;, с одной
сторо}{ь1, и администрация города
€вободного (дапее Админиотрац
, ,"ц"
главьг 1{о:тстантинова 8ладимира
'"1,
Алекса+тдровина, действутощего
}{а основании
9става, с /1ругой сторонь1, да.г!ее совместно
име}{уемьте
<€торонь1)'

нас'гоящее €оглатшеттие о ния{еследующем:
1. |{редмет

€оглагцения

1.1. ! {ель:о настояш{его €оглатлеттия

к0!'1(уре}1ции в Аптурской области.
1.2. |[редметом г{астоящего
!! !9дц-(\21 (, €о
\-01.]1.11]-.1ения
г.гташения

разв].]1 и1о

закл}очили

активное содействие

являет'ся
,

является

взаимодействие

€торон
в целях реализации меро:триятий по внедренито
!1а территории Амурской
области

€таттдарта

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
распо!)яжения [{равительств Российскпй
Российской брп.^.''''..
Федерации
17 аттреля 20|9 года.,\э 7б8_р (далее _
€,тандарт).

в.]Рх{/(ен}1ог0
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у1]веР)1{/{ен1{ого

2"1 |тороньт.1;}{]}*,"#:"";;;#;;:;:'

направ-;!ениям:

по

следутощим

2.|.|. в:залмодействие по вопросам
реализации 11лана мероприятий
(<лорох<ной картьо>') гто содейств,.
р','!.,:о конкуре}{ции в Амурской
области;
2.1.2. :]ро всде|]!-!с ]\1о1.|итори1.]га
сос'|ояния
р а.звит
на рь1нках .{'оваров'
и
рабо.т услуг Апсурской об,-1асти;
2'| '3 ' подготов1{а ех{егод1{ого

|<4

я конкурентной

!оюпада о состоянии и

средь.{

развит|1и
:сонкурентной сре/]ь] на
р['нке т0варов,, работ и услуг Амурской об''..й'
2'2' €торотть] '[акке осуществля!о1' со'грудничество
в иньтх направле'{ия,
о6еспе'тива;ощ{,х дости'(ение
(гтредмета)
целей
настоящего 0ог.г:атпения.

3' {,[орядок со'грудничес'гва

\,,[инистерство:
3.!.|. оказь:вае1 \.0дейс]вие АдмигтистРации
по ]!недрени|о на терригории
городских округов и мут{иципальньтх
районов Амурской
€тандарта, в
том числе по реализации составля}ощих
'б',.''
€таттдарта' достия{ени1о целей и
соблтодет:ито ]]ри!{ципов
3. 1'

внедре}'ия €таттдарз.а;
3 ' 1'2' предостав']тяет Адмгтнисщации
методичеокие материаль] и проводит
с ними меропрр1ятия и
разъяснительнуто рабо'гу по внедрен'*
,"рр'.'р"
городских округов и муниципальньтх
"'
райоттов Амурской области €тандарта, в
то]\,1 числе по
реал].]зации составляюш{их €тандарта' дости)1{енито
целей и
соб:ш+тдеттиго прин11ипов в},едре1_{ия (тандарта.
3.2. Адьлигтистрация:

з'2'1' обращается в \{инистерство за

разъясне1{иями, 0казанием
методинеской поь{ощи 11о внедре1{ию
на территории городских ок]]угов
рт
му{]иципальнь:х райоттов Амурской
областтт [т'ат.тдарта, в том числе [1.
реализат{и]{ составля!о{ц!тх €тандарта,
достих{енито :делей и соблгоде:тиго

принципов внедре!]ия €татт21арта;

3.2.2. обеспечивает внедрение на территории
городс1(их округов и
муниципашьг{ь;х

районов Аштурстсой области 6тандарта:
а) тта'с:твует при пео6хо;1имости в
рассмо.гре}{ии €оветом по внедрени|1)
{]а терр]4тории Амтрской области
€тандарта ра3вития |(онкуренции вопросов'
каоа!ощихся развития конкуренции
в Амурской области;
б) рассма'ривает вопрось1
развития к0н1{урен.{ии и внедрения |тандарт'а
на советах п0 г{редпр'{т]им;1тельству
пр!! главах муни!{ипальньлх
районов и
гор0дских окру].ов;

в) \'наствует' в реациза1{ии [[пана мероп
риятий (<<лорохсной
содействито развити|о 1{о!{1{уренции
в Амурской области;

т<артьо>)

по

копкурен';';той средь] на
рь]нке товаров, работ и услуг Амурской облас:'и, путсм
оказания содейств;тя
А мур с к о й о бл асти ;

:ж:ж}, ".'#н#;1#:;::;ж;;;;;
";?
необходимой
"""':]::::]::-статистической
11

ит:форптацитт,

ког:куре;лтной

е)

для
'й*''р'.,.';
по]]г0тов!{с е)|{егодного
до;{ла/ца о сос.тоянии и
р21звц.гии
,^ рь{н'{ах товаров,
работ и услуг Амурст<ой обла.с:'и;

}_!]а''г{}\/е1 1}

!**',

110вь11пает

игтформирован!{ости
ур0вень
субъектов
лредпринима'гельской де'{'1'сльности
и потреби::е.:тей тс.лваров,
работ и услуг о
сос1'0янии |{онкурен1]]1ой средьт ,,
деятель}1ости 11о оодействито
разви.!]и]о
к(}н1{урс'1]1и11 ]{а '!срр!{тории
г()родск()|'0 округа и му]]иципального

Аь:урстсой о6ласти,

в

г

райогта
на

од{ т] ис.г1е путем раз[,1етцения игтформа;1ии

официа;тьт*ом сай::е Адпа.т.,тттистрации'

4. 3аклточительнь|е лолоя{ения

1. €оФудничеств() сторон осущес'гвляется
на основе действу+ощего
законФдательства Российской Фе21ера
ци\1 и Амурской области, а .1.ак)ке
нас ]
(огла:шен
4.

оя

щего

4.2.

ия'

в

ходе сотрудничества €тороньт
действ1тот искл|очительно в
пределах своей компете1{ции, огтределяемой
соответству}ощими г1равовьтми
актам}{.
4.з

. Аля

повь[т]]ения эффективгтости
рабс:тьт в рамках нас.1.оящег0
[оглап:е.тия €торонь: обязутотся принимать
ак1.ивцое учас'.ие в е.о
реализации.
4.4. Ёастоящее соглаш]ение заключается

4.5' €порь: (разногласия),

Ё

возт:икатощ':";:ж;ъж:жт

ис11о'цнением настоя!т{его €оглатпения,
переговоров' Б слутае невозможности

подле)кат

рассмотрени}о
Росоийской Федераг(ии.

в

поряд|(е'

разре!_1а}отся

путем

связи с

проведе}{ия

урецлирования слорь] (разногласия)
установленном

за{(онодате.'!ьством

4'6' €торонь] иметот право ло взаим}'ому
сог'аси1о в|1осить изменения и
до|1олнения в настоящее €оглацтеглие.
ини11иировать 1{редло}кени'{ по
1{оординации и сотрудничеству,
либо расторгнуть (оглатпение
лутем
оформления
дополнительяьтх соглашений, являтощихся
неотъемлемой час'гьто

€оглагпегтия.
4.7
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от ла

(торот_тами.

ш

]ен

ие

вст) пае1

в силу с момента его п0дписания
всеми

4'8. Ё{астоящее €оглатшегтие составлено
в двух экзем]1лярах' име}ощих
}оридическуто
равную
силу и хранящихся по одному экземпляру
у ка:кдой из
|торотт.
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