СОГЛАШЕНИЕ

ме}цду Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности

Ленинградской области и администрацией муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
о внедрении Стандарта
" ' развития конкyренции в Ленинградской области
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Комитет экономического рЕввития и
Ленинградской области (далее именуемый

инвестиционной деятельности
Комитет) в лице заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета
экономического рzIзвития и инвестиционной деятелъности Ялова Щмитрия

Анатолъевича, действующего на основании Положения о комитете экономического
р€lзвития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, утвержденного
Постановлением Правительства Ленинградской области от 2\ апреля 2014 года
J\Ъ 144, и распоряжения Губернатора Ленинградской области от 29 октября 2015 г.
J\Ь706-рг <<О Ялове Д.А.), с одной стороны, и администрация муницишального
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (далее
именуемчш - Администрация), в лице главы администрации Пастуховой Веры
Васильевны, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые
совместно Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕшЕт соглАшЕния

Настоящее Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества
Сторон, осуществJuIемого в целях внедрения на территории Ленинградской области
Стандартаразвитияконкуренции в субъектахРоссийской Федерации, утвержденного
распоряжением Гфавительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года
j\b1738-p (далее - Стандарт рiввития конкуренции), в том числе позволяющие
ре€Lлизовывать Стандарт р€ввитиrI конкуренции, достигатъ цели и соблюдать
принципы внедрения Стандарта развитиrI конкуренции.
2.

ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧВСТВА

Стороны в ходе осуществления взаимодействия в рамках настоящего
СоглашениrI осуществJuIют свою деятельность в соответствии с законодателъством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.
2.2.
Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправиrI и
2.1.

взаимовыгодного партнёрства Сторон, оказания консультативной, информационной,
правовой помощи и поддержки при реапизации совместных мероприятий по
развитию конкуренции на территории муницип€tльного образованиrI Тихвинский
муниципалъный район Ленинградской области.
2.З. Стороны осуществляют взаимовыгодный обмен накопленным опытом в
р€lзвитии конкуренции, а также обобщение положительных достижений во
внедрении Стандарта развития конкуренции.

3. нАпрАвлЕнI4я сотрудничЕствА

3.1.

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
В соответствии с Соглашением Комитет:

координирует процесс ре€LIIизации мероприятиЙ по внедрению на территории
Ленинградской области Стандарта рzввития конкуренции;
имеющиеся
r4мgruщиЕUя материЕLла
ма,I,ериаJIа по вопросам
вопросам рЕввития конкуренции
р€
Lзмещает
рiхJrчrtrщаЕr
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет);
проводит мониторинг внедрениrI Стандарта развития конкуренции на
территории Ленинградской области;
проводит рабочие встречи, консультации, обl^rающие семинары по вопросам
содействия рtr}витию конкуренции, и другие мероприrIтия, способствующие
достижению целей настоящего СоглашениrI;
окztзывает методическую, информационную и консультационFгуIо поддержку
органов местного самоуправления по вопросам содействия
рulзвитию конкуренции на
территории муницип€tJIьного образования Тихвинский муниципальный
раиGЛенинградской области;
предоставJUIеТ информацию о деятельности Комитета и органов местного
самоуправлениrI по содействию р€tзВитию конкуренции для общего сведениrI в
средствах массовой информации
формирует рейтинг муниципыIьньIх образований в части их деятелъности по
содействию р.ввитию конкуренции и обеспечению условий для благоприrIтного
инвестиционного кJIимата.

3.2.

В соответствии с Соглашением Администрация:

содействует р€ввитию конкуренции на территории Ленинградской области;
ок€выtsаеТ содействие В проведении мониторинга состояния и
р€tзвития
конкуренции на рынках товаров и услуг Ленинградской области;
проводит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на территории
муниципаIIьного образования Тихвинский муниципальный район Ленинградск(
_
области, а результаты мониторинга направляет в Комитет с периодичностью 1
раз в
полугодие;
ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетЕым, готовит и

направляет в

мунициП€lльногО
области.
3.3.

Комитет доклад о рЕ}звитии конкуренции на территории

образования ТиХвинскиЙ мунициПа_гtьныЙ райоН Ленинградской

в целях реализации направлений сотрудничества по настоящему

соглашению Стороны осуществляют следующие действия:
организуют взаимный обмен информацией по вопросам, связанным с

настоящего Соглашения;
проводят рабочие встречи, взаимные консультат\ии и иные совместные
мероприятия, способствующие достижению целей настоящего Соглашения, в том
числе, для подведения итогов работы по реализации настоящего Соглашения и
формирования задач на следующий период, направля я для участия в них своих
ре€Lлизацией

представителей;

обеспечивают условия для уrастия своих представителей в создаваемьIх
консультативных, экспертных советах, а также в деятельности комитетов, комиссий
и других рабочих органов Сторон для достижения целей настоящего СоглашениlI;
участвуют в совместноЙ разработке матери€lJIов, необходимых для ре€tлизации

направлений сотрудничества;
осуществляют обмен опытом и способствуют распространению лучшего опыта
при ре€tлизации направлений сотрудничества по настоящему Соглашению;
по взаимному соглашению участвуют в разработке и реzLлизации проектов и
программ, необходимых дJUI реализации направлениЙ сотрудничества по настоящему
Соглашению;

участв}.ют в организации и проведении иных мероприятий, способствующих
достижению целей настоящего СоглашениrI.
Стороны осуществляют сотрудничество в иных направлениях, обеспечивающих
достижение целей сотрудничества по настоящему Соглашению.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВIЛЯ

содействия в осуществлении положений и контроля реrLлизации
настоящего Соглашения Сторонами моryт проводиться консультации, встречи,
переговоры, заседания, совещануIя) семинары и иные мероприrIтия, обр.зювываться
совместные комиссииирабочие группы.
,-'. ," , ',, .'. .,
4.2. Возможные расхождениrI в толковании и применgirии] положе'нiтй
4.|.

.Щля

настоящего СоглашениrI, возникающие в ходе его реализации, подлýДат рiвррцrению

1.i,

4.3.

Измененияили дополнениrI к настоящему Соглашению цриЬимаются по
согласованию Сторон и оформJuIются дополнительными соглашенЙми, которЁrе

являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4.

Реализация настоящего Соглашения осуществляется строго

в
соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а также
ук€}занные в настоящем Соглашении действия не направлены на о|раничение
сотрудничества Сторон с другими организациями и не преследует цели ограниtIения
деятельности других организаций в регионе.

5.

срок дЕЙствиrI соглАшЕния

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его

действия по взаимной договорённости Сторон, выраженной в письменной форме.
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечению одного месяца после
письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении лругой Стороны.
5.3. Настоящее Соглашение составлеIIо в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

б.

подписи

мминистрация Тихвинского
муниципального района
4 микрорайон, д.42, г. Тихвин,
Ленинградская область,

1

87556

инн 47t50l-5877
юш 471501001
огрн 1054701 5|2095
ошIо 4|794532

Суворовский проспект, дом 67,
г. Санкт-Петербург, 1913 1 1, Россия,
инн 7842з96444
кпп 784201001
огрн 1089848003882,
окпо 89001558,
84.11.21,
ОКТМО 40 911 000;

Глава администрации

Отдел экономики

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
Ленинградской области

оквэд

оквэд 84.1 1.3
октмо 41645000

W

сторон

В.В. Пасту(ова
2018 г.

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области - председатель
Комитета
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Щ.А. Ялов

