
о взаимодействии между Мимисгерсгвом экономического развития 
Пермскою края и адмииисграцией Куигурскою муниципального района 
по внедрению сгандарга разви гия копкурепнии в субъектах Российской 
Федерации, у 1 верждённо1 о Распоряжением Правительства Российской 

Федерации ог 5 сентября 2015 г. №  1738-р

30» 16 г. г. Пермь

( ( )1ЛАШКНИЕ

Министерство 'зкономическч)!!) развития Пермского края, являющееся 
в соответствии с Указом губернатора Пермского края № 224 от 30 декабря 
2014 года уполномоченным opianoM исполниTejH>Hofi власти Пермского края 
по содействию развит ию конкурен1и1и на территории Пермского края, в лице 
министра зкотюмическо! о развития Пермского края Морозова Леонида 
Юрьевича, дейс твуютего на основании Положения о Министерстве 
экономического развития Пермского края, утверждённого постановлением 
Правительства Пермского края от 18 апреля 2014 г. №  268-н, с одной стороны, 
и администрация Кунгурского муниципального района Пермского края, в лице 
главы Кунгурского муниципального района Лысанова Вадима Ивановича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Пермского 
края «Кунгурский муниципальный район», с другой стороны, именуемые 
совместно Стороны, в целях внедрения стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утверждённого Распоряжением 
npaBHTejn>ci ва Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р (далее- 
стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации), 
заключили С'о1лап1ение о нижеследующем (далее - Соглашение).

I. Предме! Со1лашения

Предметом настояще10 Соглашения является взаимодействие Сторон 
в целях разработки и реализации мер, направленных на внедрение 
в Кунгурском муницинальном районе Пермского края стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации.

2. Пра ва С горон

2.1. Министерство экономического развития Пермского края имеет 
право:

направлять занрос1>1 в администрацию K y n r y p c K O io  муниципального 
района о представлении информацио1то-аналитических материалов о работе 
по мониторингу и развитию конкурентной среды в Кунгурском муниципальном 
районе;



наиравлягь своих 11рсдс1ави гелей для учаегия в совещаниях, круглых 
столах и ииых мероприя! иях, организуемых yнoJн^oмoчeнным структурным 
подразделением админисграции K y n i y p c K o i o  муниципально1’о района (далее- 
Уполномоченное структурное нодрачделение муниципального образования) 
и направленных на внедрение стандарга развишя конкуренции в субъектах 
Российской Федерации и развигие конкурентной среды в муниципальном 
образовании.

2.2. Администрация Кунгурского муниципального района имеет право: 
направлять в Министерство экономического развития Пермского края 

рекомендации и предложения, направленные на внедрение стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации и развитие конкурентной 
среды в I lepMCKOM крае;

направлять в Минисгерсгво жономического развишя Пермского края 
своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах и иных 
мероприятиях, организуемых Министерством экономического развития 
Пермского края и нанравленщ.гх на 1знедрсние стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации и разви тие конкурен гной среды в Пермском 
крае;

проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные 
на привлечение организаций, представляющих интересы
предпринимательского сообпгества в Кунгурском мунщщнальном районе, 
к участию в публичном обсуждении и разъяснении ключевых вопросов 
внедрение стандарга развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации.

3. Оби jaiiiioci и Сюрон

3.1. Министерство экономическою развишя Пермского края 
обеспечивает:

направление предложений и рекомендаций но внедрению стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в муниципальном 
районе;

предоставление па постояшюй основе методологической 
и организационной тюддержки процессов внедрения в муниципальном районе 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

3.2. Администрация Кунгурского муниципального района обеспечивает: 
определение уполномоченного органа (уполномоченного структурного

подразделения администрации Кунгурского муниципального района), 
ответственного за внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации на территории Кунгурского муниципального района , 
и уведомляет об этом Минисгерсгво экономическою развишя Пермского края;

не позднее 01 октября 2016) года разработку проекта плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию конкурентной среды на территории 
KynrypcKOi'o муниципально1 Ч) района на период 2017 - 2018 годов с 
предоставлением ею в министерство экономического разви'1 ия Пермского края;



заключение не позднее 01 октября 2016 года Соглашения между 
админис грацией Кунгурск0 10  муницина-мьного района и организациями, 
представляющими ин гересы HpeAiipnHHMarejnjCKoi'o сообщества в Кунгурском 
муниципальном районе , о взаимодейсгвии но развитию конкурентной среды 
на территории мунициналыю1'о образования;

образование до 1 января 2017 года К0лле1'иальн010 совещательного 
органа при главе Кунгурского MynHnnnajHiHoro района по внедрению стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и развитию 
конкурентной среды с включением в ею сосгав представителей организаций, 
представляющих интересы предпринимательского сообщества муниципального 
района;

участие в публичных консультациях по запросам Министерства 
экономического развития Пермского края;

проведение до 1 января 2017 года мони горинга состояния конкурентной 
среды на территории Кунгурского муниципальн0 10  района;

1ЮДготовку предложений в доклад о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг 1 1 ермско1 о края в части, касающейся 
Кунгурского MyHnnHnajHjHoi'o района.

4. Заключи гельные положения

4.1. Соглащение заключается сроком до 31 декабря 2017 г. и вступает 
в силу с момента его тюдписатшя.

4.2. Внесение дополнений и изменений в Соглашение осуществляется 
по предложениям Сторон, оформляется в письменной форме и становится 
неотъемлемой частью Соглашения с момента подписания Сторонами.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, 
при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не менее 
чем за 3 (три) месяца 1ю предполагаемой даты прекращения действия 
Соглашения.

4.4. H c j h i  п о  истечении срока действия Coiлашения ни одна из Сторон 
не выразила желание прекратить взаимодействие. Соглашение считается 
пролонгированным па 1 (один) 10д.

4.5. Настоящее Со1'лашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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5. Подписи С горой

звития Глава Кунгурского муниципального 
района Пермского края


