
СОГЛАШВНИЕ
МеЖДУ департаментом экономического развития Белгородской области и

администрацией Яковлевского городского округа
о взаимодействии в рамках реализации в Белгородской области

Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации и
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

г. Белгород << ýts

Щепартамент экономического развития Белгородской области,
иМенУемый в дальнейшем <<,.Щепартамент), в лице заместителя Губернатора
Белгородской области - нач€Lпъника департамента экономического р€ввития
Белгородской области Абрамова Олега Василъевича, действующего на
оСнОВаНии Положения о департаменте экономического р€ввития Белгородской
области, с одной стороны, и адмицистрация Яковлевского городского
окрУfа, даJIее именуемая <МуниципаJIитет>, в лице главы администрации
Яковлевского городского округа Чеснокова Андрея Валериевича,
деЙствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые д€}лее
<<СтороныD, в соответствии с пунктом 4 Стандарта развития конкуренции в
субъектах РоссиЙской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от |7 апреля 2019 года }lЪ 768-р, и
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. ПРВДМЕТ И ЦВЛИ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
вЗаимодеЙствия Сторон при реализации на территории Яковлевского
городского округа Белгородской области:

- Указа Президента Российской Федерации об утверждении
Национального плана р€Iзвития конкуренции в Российской Федеращии (далее -
Указ, Национальный план);

- перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая
2018 Года JФ Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации) состоявшегося 5 апреля 2018 года;

- Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 20|9 года JФ 768-р (далее - Стандарт).

|.2. В соответствии с Указом целями настоящего Соглашения Стороны
определили:

- повышение удовлетворенности
ассортимента товаров, работ, услуг, повышенияих качества и снижения цен;

- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности
хозяЙствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к
товарам и услугам субъектов естественных монополий, государственным и
мунициrт€шьным услугам, стимулирования инновационной активности,

гrотребителей за счет расширения
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повышения доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
- стабильный рост и р€ввитие многоукладной экономики,

технологий, снижение издержек производства и обращения,
социагIьной напряженности в обществе;

- организация органами исполнительной власти
самоуправления Яковлевского городского округа системы

развитие
снижение

местного
профилактики

нарушений антимонопольного законодательства, обеспечение ее

результативного функционирования.
1.З. В соответствии со Стандартом целями настоящего Соглашения

Стороны определили:
- применение принципов системности, прозрачности деятельности и

единообразного подхода к осуществлению деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления Яковлевского городского
округа по содействию развитию конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики в интересах потребителей товаров, работ,
услуг;

- выявление и ре€tлизация потенци€Lла развития экономики Белгородской
области и Яковлевского городского округа посредством диверсификации
экономики, роста производительности труда, содействия р€ввитию
конкуренции на рынках товаров, работ, услуг (далее - товарных рынках),
использования преимуществ единого экономического пространства Российской
Федерации;

- создание стимулов и благоприятных условий для развития м€шого и
среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности
продукции данного сектора, снижения и устранения административных
барьеров;

- содействие повышению доступности финансовых услуг дпя
хозяйствующих субъектов и граждан.

Статья 2. НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕИСТВИЯ СТОРОН

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения действуют в
пределах полномочий, установленных действующим законодателъством.

2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на добровольной и
взаимовыгодной основе.

2.З.В соответствии с настоящим Соглашением Стороны осуществляют
взаимодействие по следующим основным направлениям:

- формирование регионального и муницип€шьного перечней товарных
рынков для содействия развитию конкуренции;

- формирование и реализация регионального и муниципаJIьного планов
мероприятий (<дорожных карт>) по содействию развитию конкуренции;

- достижение ключевых показателей р€ввития конкуренции,
определенных Стандартом, региональным и муниципапьным планами
мероприятий (<дорожными картами))) по содействию развитию конкуренции;
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- проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на
товарных рынках Белгородской области;

- подготовка доклада о состоянии и развитии конкуренции на рынках
товаров, работ, услуг Белгородской области для представления в ФАС России,
Минэкономразвития России, АНО<<Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов>>, I_{ентральный банк Р оссийской Федер ации;

- организация системы внутреннего обеспечения соответствия

антимонопольный комплаенс) органов исполнительной власти Белгородской
области, антимонопольного комплаенса Мунициrr€LгIитета.

2.4. Щепартамент в пределах своих полномочий:
- формирует и корректирует перечень товарных рынков для содействия

развитию конкуренции в Белгородской области;
- разрабатывает, корректирует, организует реапизацию и осуществляет

мониторинг ре€tлизации плана мероприятий (<дорожной карты>>) по содействию
развитию конкуренции в Белгородской области, обеспечивает достижение
ключевых показателей р€ввития конкуренции;

- координирует разработку и ежегодную корректировку муниципаJIьных
планов мероприятий (<дорожных Kapu) по содействию развитию конкуренции;

- проводит ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на
товарных рынках Белгородской области в соответствии со Стандартом,
включая организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей,
а также проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов с
долей участия области или муниципального образования 50 процентов и более;

- организует проведение не реже двух раз в год обучающих мероприятий
для органов местного самоуправJIения области по вопросам содействия
развитию конкуренции, организации и функционирования антимонопольного
комплаенса;

- ежегодно формирует рейтинг администраций муниципальных районов и
городских округов области в части их деятелъности по содействию развитию
конкуренции, готовит информацию по пок€вателю <Содействие развитию
конкуренции> в мониторинг и комппексную оценку достигнутых значений
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Белгородской области, утвержденные постановлением Губернатора
Белгородской области от 4 февраля2020 года j\Ъ 7;

- формирует ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на

рынках товаров, работ и услуг Белгородской области, в том числе на основе
данных, представленных органами местного самоуправления;

- оказывает. консультативную и методическую помощь по вопросам
реапизации активной конкурентной политики и организации антимонопольного
комплаенса;

- осуществляет методическое сопровождение разработки и корректировки
администрациями муниципальных раионов и городских округов правовых
актов об организации антимонопольного комплаенса, определении
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уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за
функционирование антимонопольного комплаенса, и коллегиаJIьного органа, об
утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками
нарушения антимонопольного законодательства (карты комплаенс-рисков,

городских округов по содеиствию
антимонопольного комплаенса,

по совершенствованию данной

планы мероприятий по их снижению, ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса), об утверждении процедуры
внутреннего расследования, связанного с функционированием

а также подготовки ежегодных докладов обантимонопольного комплаенса,
антимонопольном комплаенсе ;

- осуществляет мониторинг и контроль организации и функционирования
антимонопольного комплаенса администрации муниципапьных раионов и
городских округов;

- осуществляет анапиз результативности и эффективности деятельности
администрации муниципаJIьных раионов и
р€ввитию конкуренции и организации
подготовку выводов и предложений
деятельности;

- размещает на официальном сайте !епартамента информацию о
деятельности по содействию развитию конкуренции в разделе <<Развитие
конкуренции), об организации и функционировании антимонопольного
комплаенса - в разделе <<Антимонопольный комплаенс)>.

2.5. Муницип€Lлитет в пределах своих полномочий:
- обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач по

р€ввитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в установленных
сферах деятельности, организует антимонопольный комплаенс и закрепляет
данные положения в положениях о структурных подразделениях и
должностных инструкциях сотрудников администрации Яковлевского
городского округа;

- обеспечивает открытость (лоступность), полноту и актуzLлъность
информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности,
включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении,
характеристиках и целевом назнач ении объектов, существующих ограничениях
их использования, посредством публикации на официалъном сайте
Муницип€Lлитета;

- участвует в реализации плана мероприятий (<<лорожной карты>) по
содействию развитию конкуренции в Белгородской области, обеспечивает
достижение определенных в нем ключевых показателей развития конкуренции;

- формирует и корректирует перечень товарных рынков для содействия
р€Lзвитию конкуренции в Яковлевском городском округе;

- разрабатывает, ежегодно корректирует, ре€Lлизует и осуществляет
мониторинг ре€Lлизации плана мероприятий (<дорожной карты>>) по содействию
развитию конкуренции в Яковлевском городском округе, обеспечивает
достижение определенных в нем ключевых показателей развития конкуренции;

- определяет должностное лицо с правом принятия управленческих
решений, занимающее должность не ниже заместителя главы администрации
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яковлевского городского округа, ответственное за координацию вопросов
содействия р€ввитию конкуренции, а также структурные подр€вделения,
ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий (кдорожной
карты>) по содействию развитию конкуренции в Яковлевском городском
округе, с внесением указанных положений в положения о структурных
подрч}зделениях и должностные регламенты сотрудников;

- в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на
товарных рынках Белгородской области в соответствии с запросами
щепартамента проводит опросы предпринимателей и потребителей, а также
осущестВляеТ мониторинГ деятельНостИ хозяйстВующиХ субъектов с долей
участия области или муниципального образования 50 % и более;

- принимает участие в обучающих мероприятиях для органов местного
самоуправления области по вопросам содействия развитию конкуренции,
организации и функционирования антимонопольного комплаенса, проводимых
.Щепартаментом;

- в соответствии с запросом Щепартамента представляет информацию для
формирования рейтинга администрациЙ муниципаJIьных районов и городских
округов области в части их деятельности по содействию развитию
конкуренции;

- принимает, корректирует, исполняет и р€вмещает в р€}зделе
<<Антимонопольный комплаенс)) официального сайта Муницип€UIитета
правовые акты об организации антимонопольного комплаенса
МуниципаJIитета, определении уполномоченного подразделения (должностного
лица), ответственногО за функЦионирование антИмонопольного комплаенQа, и
коллеги€Lпьного органа, об утверждении внутренних документов,
обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного
законодательства (карты комплаенс-рисков, планы мероприятий по их
снижению, ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса), об утверждении процедуры внутреннего
РаССЛеДОВаНИЯ, СВЯЗаННОГО С фУнкционированием антимонопольного
комплаенса, а также осуlцествляет подготовку ежегодных докладов об
антимонопольном комплаенсе ;

- вносит положения об организации и функционировании
антимонОпольногО комплаеНса МунИцип€tIIитета в поЛожения о структурньж
подр€вделениях и должностные регламенты сотрудников;

- в соответствии с запросом Щепартамента представляет информацию для
проведения мониторинга и контроля организации и функционирования
антимонопольного комплаенса Муницип€Lлитета;

- размещает на официальном сайте Муницип€uIитета информацию о
деятельности по .содействию развитию конкуренции в разделе <<развитие
КОНКУРеНЦИИ), Об ОРГаниЗации И функционировании антимонопольного
комплаенса - в разделе <<Антимонопольный комплаенсD;

- для повышения мотивации руководителей и
Муницип€Lчитета к достижению высоких результатов в работе по

сотрудников
содействию

реапизациир€ввитию конкуренции учитывает результаты работы по



6

Национального плана, Стандарта, регионаJIьного и муниципаJIьного планов
мероприятий (<дорожных карт)r) .rо содействию развитию конкуренции при
принятии в устаноЁленном порядке решений о поощрении.

статья 3. Формы вЗАимодЕЙствия СтоРон

3.1.Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения будет
реzLлизовываться в следующих формах:

- ПОДГОТОВКа ИНфОрмационно-ан€Lпитических материалов по вопросам
р€ввития конкурентной среды на регионапьном и муниципаIIьном уровнях;

- проведение взаимных консультаций, обмен информацией по вопросам,
связанным с реализацией настоящего Соглашения;

- участие в разработке и реаJIизации правовых актов, проектов и
ре€Lлизации настоящего Соглашения;меропри ятий, необходимых для

- участие В заседаниях координационных и совещательных органов,
рабочих групп;

- tIроведение совещаний, встреч, обучающих и иных мероприятий,
направленных на организационную и информационную поддержку ре€Lлизации
настоящего Соглашения;

- размещение правовых актов, информации по вопросам содействия
развитию конкуренции И организации антимонополъного комплаенса на
официальных сайтах Сторон В разделах <<развитие конкуренции) и
<<Антимонопольный комплаенс) ;

- размеlцение информации о состоянии конкурентной среды и
деятельности по содействию развитию конкуренции в средствах массовой
информации, проведение мероприятий по повышению уровня
информированности предпринимателей и потребителей по вопросам р€Iзви-гия
конкуренции;

- иных
законодательством.

Статья 4. ЗАкЛЮЧиТЕЛЬныЕ ПоЛоЖЕния

4.1. Заключение настоящего соглашения не влечет возникновение

Соглашения не затрагивают прав и
финансовых обязательств Сторон.

4.2. Положения настоящего

формах взаимодействия, предусмотренных действующим

обязательств' принятых на себя Сторонами В соответствии С другими
договорами и соглашениями.

4.з. В рамках ре€Lлизации настоящего Соглашения Стороны могут
заключать отдельные соглашения, договоры по всем направлениям
взаимодействия.

4.4.настоящее Соглашение может быть изменено только путем
сосТаВления письменного документа', подписанного Сторонами. Все
приложения и дополнения к настоящему 'соглашению являются его
неотъемлемой частью.
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4.5. Споры (разногласия), возникающие междУ Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, р€tзрешаются путем проведения
переговоров. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия)
подлежат рассмотрению В порядке, установленном действующим
законодательством.

4.6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует бессрочно. Стороны имеют право в любое время в одностороннем
порядке расторгНуть соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону
за тридцать к€LгIендарных дней до даты расторжения.

4.7. С даты подписания настоящего Соглашения соглашение,
заключенное междУ департаМентоМ экономического развития Белгородской
областИ И мунициПальныМ образованиеМ <<ЯковлевскиЙ район>
от 24 августа 20\5 года J\гs б/н, считается расторгнутым и утрачивает силу.

4.8. НасТоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеюIцих
одинакоВую юриДическуЮ силу, по одномУ для каждой из Сторон.

Статья 5. ПОДПИСИ СТОРОН

Щепартамент экономического развития
Белгородской области

З08000, Белгород, пр. Славы,72
(8-4722) зз-62-88

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник

департамецта экономического
развития Белгородской области

9.В. Абрамов

Администрация
Яковлевского городского округа

3 09070, г.Строителъ, ул.Ленина, 1 6
(8-47244) 5-28-06

Глава администрации
Яковлевского городского

округа

А.В. Чесноков

м.п.
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