
соглн линии
ивжлу лепяртаиеитои .коионн-теското рятвитни Воронежскойшппи и администрацией

Рямппскпго муиипипыьиогпрайона Воронежскойобляпи
о виеттреиии Ст-илврти рятвнтнн конкуренции в Воронеткеиой огтлнет и

.верово. „отвез/30 (ні… а „45
департамент анононического ровнития Воронежской области. ииенуемый н

датенейцтен «Департамент в лице руководитепя департаненгоэкономическогоратаитття
Воронежской оолпети Ьукрссва Анатолия Митрофановинге ‚‘хсйпвуюшсгв на основании
Положения о ‚тепартаменте ткоттоиического развития Воронежской област.
утвержденного постоновтепием правительства Воронежской пбласти от 1110520119
№ 394 (В ред. от 13.07.2051. распоряжения правитсчьствв Воронежской обл-ести от
01122014 № 996111 с одной стороны. и отиипистраттия Рачонскто щиипнпшыюгп
района Воронежской области‘ ниенуеиая в дальнейшем ««Администрация». в лице тлаитп

атииттпетрацни утултиципальното района Логвинона Виктора Ивановича. деи тнуннпето ио

основании Уст—оно Рщюпскогп муттиципальното района Воронеж-ско облости
утвержденното рецтениен Совета наролних ‚теттутатов Раменского муниттипаттлтото
района Воронежско` оопвсги от 24.02.2015 № 127. с другой сторапьь имеиуспые пешее
«Стороны». в целях содействия ротвитито конкуренции в Воронежской области но осттоце

Внедрения (тштпарта развития конкуренции в субъектах №1 утвержденното
распоряжением Правительства Российской Фспсрации от 5 сеншбри 21:15 топа № ПЗЗ-р.
именуемого в датвнейптем «Стандарт». и во исполнение пишпунюа … пункта
38.2 Распоряжения правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 тодо № 570-

р заключили настояшее Соглашение о сотрудничестве ‹лщее _ Соглашение) о

пижеследутоцтен.

1. Предмет согляшеиин Сторон

1‚1.11релиетом настояще… Сомашения является втаимолеиствие сторон
направленное тта реализацию составляющих Стандарда на территории Воронежской
области. достижение целей и соблюдение приттципов внедрения Станлартл а це…
содействия развитию конкуренции.

12.Сшроны осуществляют и развивают сотрудничество в сфере норматиттттой
правовой. информационной. анатити-теской и Жсперпшй деятельности. содействуя
решишции ›ффективпык мер по ровнитито конкуренции в иптерееак птрсбитспсй
юнарив и услуг о том числе субъектов предприцииатеньской деятельности граждан и
от'тщеетва

1‚з‚Стороны соглашаются. что совместное участие в обсуждении и ре… нии
актуштьнвтн проблем развития кт1к_\рспт|юй среды на рьтнв \ товаров ›. уетут является
важным вяаиновытодныи направлением работы для каждой иа Сюрон.

1.4. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и порт неретка и кода
ттттедренття в Воронежской област ('тоиларта.

1,5 Настоящее (`о111ашсни1: определяет целевые ттошатели скшсйсгвия развити-о
конкуреттции в Воронежской области аднинистрштии Рацонского и\нициншъногп
района согласно притожеттито1. которое является нетъемлсчой частью настоящего
Сотлаптения,



кроме показателей. укнпаниых в приложении!. для оценки результативности и

яффспивности деятельности по содействию радвитито конкуренции в Воронежской
области администрации Рамонското муниципального района могут Быть исполивононм
печеные показатели.

утвержденные распоряжением нранит льства Воронежской области от 23042015№
258-р «о Пплне мероприятии («дорожной картео) по содействию разнипию конкуренции
в Воронежской полости -

установленные Администрацией с учетом специфики района;
иные поквавтелн. отражающие результаты работы по ралвитито конкуренции как на

муниципальных. так и на межмуниципальных рынках.
\.5 Настоящее Сотношение определяет цепи. порядок, принципы тллппые

направления и формы взаимодействия Сторон. является осноиоп для совместной
подготовки документов (двкладон. записок. шшючений). а также для реализации
совместных исследоватепьских. информациснных и иных проектов.

:. Цели Соглдшеиия
Целями нцс'юяшсго Согчашеиия являются:
24. Формирование системы Взаимодействия Сторон в части реатизадии

аффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг. и
том числе субъектов предпринимательской деятельности. граждан и общества.

2.1 Создшис необходимых условий для устранения алминиетттатипных онрперов и
ратвития. поддержки и активи ацин деятельности субъек он мшюго и срелнего
прелпринимвтепьете

2.3. Устштвлвпие системного н единообразного попкона ›‹ осуществлению
деятельности Сторон для развития конкуренции менпу хозяйствующими субъектлми в
отраетяк ткономнкн

2.4. Выявление потенциала разиигия ‚нономики Воронежской ооласти. включая
›шучнпдгехнпчогический и человеческий потенциал.

3. Принципы Соглашения
Принципамн настоящего Соглашения явтятотея:
3‚!‚Ориешация на потребителя _ Стороны осушествляют мероприятия по

содействию ршвигию конкуренции. исходя но текущих и предполагаемых потребностей
пш'рсбигслсй топарои, работ и услуг. участников экономических отношений и общестна в

целом.
3_2‚Сотласованные действия и координация _ Стороны обеспечивают единство

пеней и направлений деятельности тто анализу состояния рынков товаров. р 6… и услуг.
поведения ›сшяйпвуюших субъектов на указанных рынках. выявленных ожиданий
потребителей товаров работ и у пуп по планированию деятельности а тдкже по
формированию процессов и систем мониторинга. оценки. контроля и аннлита.

3.3. Повышение удовлет-аорениоети _ обеспечение потребителей и других
участников 'экьноипчккой д=ят=лыюгги качеством товаров, работ и услуг. проведет-тв
аудита и анализа результативности мероприятий по содействию развитию конкуренции

3.4. Прозрачность деятельности содействие Сторон в обеспечении открытости и

доступности для потребителей товаров, работ и услут и других участников
лкономинеской деятельности информации о мероприятия\ по содействию развитию
конкуренции. процедурах «лазания услуг. нтатоке о решениях. октыыватотцик вихлейсгвие
по копкурепцпю п Воронежской области,



А. Нипрпыенип втоимодейстоитт
4.1. Сотрудничество между Сторонами будет включать следующие напраолеци
нронеденис мониторинга состояния и развития конкурентной средьт на рынках

товаров и услуг муниципальные обрадования. удонлетнореиноети потребителей
кнчсством товаров. рноот и услуг и состоянием ценовой конкуренции на тоодрттьтх
рынках муниципальных ибршовший Воронежской области. административных барьеров
и оценк ‚ состояния конкурентной среды субьекгями преддринимательской леятетьности
на товарньтх рынках муниципальных пбрвзаваиий Воронежской области;

совместное формирование механизма моттнгорннгв внедрения Стандарта развития
конкуренции в Воронежской области;

ттолтотовка и проведение сойместных совещаний. круглых столов и нньтх
мероприятий. направленных на информационную поддержку вттсдрсттия Стандарта в
Воронежской области;

подготовка совмстых предложений и рекомендаций по реализации Стандарта
ратвития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях;

обесценение достижения плановых значений целевых показателей содействия
рвтвитито конкуренции:

обеспечение огкрьттосги, прозрачности и доступности информации в части
решизшхии результативных и тффектинных мер тто развитию конкуренции ц интересах
потребителей товаров, работ и уедут. тт том числе субьектов нредпринимательской
деятельности. граждан и общества.

4.2. Псрсчець направлений согруднинестяа может дополняться и уточняться тто

сот .тдсованито между Стронами.

5в Фирмы взяимодвйствия
5‚1 Сотрудничестио Сторон ›- рамках настоящего Согчцшепия будет

рсатиаоаьтваться в следующих формах:
совместная рештитации мероприятий «дорожной карты» по содейетнито ратвитито

конкуренции а Воронежской области». утверждаемой распоряжением пралительствв
Воронежской области:

совместное проведение аналитических рвоот (исследований. нроектонт и

ттодтотовка окснертньтх твтелточсний по вопросам рндвития конкурентной среды тта

региональном и муниципатьнон уровнях:
ттронедение оааимньтх консультаций. обмен информацией по вопросам. связанным

с реатиаацией настоящего Соглашения:
совместное проведение конференций. ветре-т. совещаний. семинаров и других

мероприятий тто вопросам. нредстаодлюшим взаимный интерес.
осуществтенис совместньтх рабочих встреч. совместных мсрвпрпяптй.

способствующих достижению цетей настоятцетхт Сотлантсния. в том числе нодведению
игогов работы тто решизации настоящето Соглашения и формирования тотач на
следующий период.

в. порядок отаимодействия сторон
от. департамент о пределах своих полномочий-
пк' ьтвает консу ьтнгиннуто и методическую помоцть по соверцтенствованнто

конкурентной политики и Рамоиском муницинатьнон районе Воронежской области. в

тон числе разрабатывает рекомеи ация. оотнотятотттие рсщиюпать требования но



а

развитию конкуренции достигать цели и еоблю ть принципы внедрения Стандарта
развития коикуренции в субъектах Российской Федерации;

проводит консультации. встречи ттеретоворь. совещания круглые столы и нньте
мероприятият направленные на информационную поддержку внедрения Стандарта с
привлечением субъектов предпринимателье ой и иной деятедытости тта территории
Воронежской области:

информирует 05
страны;

Формируп совместно с органами меетното самоуправления плановые значения
целевых покатателей содействия развитию конкуренции Рамонекого мунипипатьного
ранено пбласти:

пбеспсчиваст проведеттие мониторит а достижения значений целевых показателей
содействия развитию конкуренции Рамонским муниципальным районом Воронежской
области:

формирует предложения об улучшении эффективности и результативности
деятельности администрации гвиопекого муниципштьншо района в области содействия
развитию кон куренции;

рсши'зуст иные действия. направленньте тта реализацию настоящего Соглашении.
6.2.Адмиписгршшя в пределах полномочий по решенито вопросов местного

шачспия.
определяет липот ответственное за озоимодейетвис с представителями Стор:… по

вопросам выполнения настоящето соглвшсни
осуществляет мониторинг реализации действующих чуниттипштьных нормативных

правовых актов. затрагинатонтиквопросьт внедрения Стандарта;
ооеепенипает рештизанинт мероприятий «дорожной карты» по содействию

развитию конкуренции в Воронежской области в части закрептення отнетстненноет
разробатынает и утверждает муниципальный план тто реаттптдпии мероприятнй

плорпжннй карты» по содействию развитию конкуренции в Воронежской области. за
нынолнение которьтх является ответственным исполнителем;

осуществляет мониторинт состояния и развития конкурентной среды на рынках
товароп и уедут Рамонского муниципального района в том числе ттутем проведения
опросов предпринимателей;

осуществляет мониторинг удовлетворенноети потребителей канестпом товаров.
работ и ус т и состоянием ценовой конкуреннии на товарных рынках галтонекото
муниципального района Воронежской области. в ток ниене нутен нронеления опросов
потребителе

осуществляет мониторинт административных барьеров и оценку состояния
конкурентной ереды субъектами нредпринимвтедьской деятельности на товарных рынках
Раменского муниципатьното района Воронежской об'шсги. в том ниене нутен
проведения опросов предпринимателей;

осуществляет мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов ‚толя участия
Раминскош муниципального района н которых составляет до и более процспгопт

обкпсчиваь“! :юстиженис пла…свых значений Цечсвых показателей содейсіния
развитито конкуренции согласно приложению 1 к паетоящеиу с… натценинт.

осуществляет мониторинг степени достижения плановых значений целевых
покатателей содействия развитию конкуренции Рамонскою муниципального района;

ежегодно в срок ‚то ! февратя тода следующего за отчетным. обеспечивает
представление в исполнительные органы тосуттарстнеиной ›ы' -ти Воронежской облас….

ттентных практиках внедрения Стандарта в пруіих регио…



в соответствии с подведомственностью. информации ‚… ведения мониторинга
достижения Рамонскот муниципшьным районом плановых значений целевых
показателей содействия рвзвитию конкуренции и прогнозиравннил их значении на
плановый порно ‚

принимает участие и реализации мсхшизмов общественного контроля аа
дсятельностыо субъектов естественных ноиополии. в рамках которых обеспечивается
учет ипсния пшрсбитслсйтоваров. рабы и услуг субъсгюв естественных ‚монополий при
согласовании и утверждении схемы территришьншо планирования Рамонското
муницигтшгьнот о района;

проводит совещания. круглые столы и иные мероприятия. направленные на
информационную поддержку внедрения Стандарта с привлечением субьепов
прсдпринимотсльскоп и иной деятельности на территории Рамонского муниципшіыюго
района Ворппсжской области:

принимает участие в совещаниях. круглых стопах и иных мероприятиях,
организуемых денартвментом;

принимает участие в подготовке аналитической информации о развитии
коик рсннии на рынках Раменского муниципального района в том числе на основе
опросов и мониторинг-ов.

6.2.1, Направляет в Департамент:
запросы по разъяснению процедурных вопросов внедрения Стшідарга;
предложения по актуалитвтгии ‚'юрожиой карты а также перечня приоритетных п

содивлыго тнанимых рывков области на основе приоритетов. определенных
мунининатьным инвестиционным стандартом и стратегией соггиально-окономн-тсского
рщвигии Рамонског о муниципального района;

информацию о деятельности Раменского муниципального района (в рамках
соглашения) по содсипвию рплвитиго конкуренции.

5.2.1. Ежегодно в срок до 5 февраля года слсдуюшсгп за отчетным. представляет в
лопоргамент:

информацию о достигнутых значениях целевых показателей содействии разншию
конкуренции в Рамоцеком муниципшьном районе то отчетный год для подведении
итогов. согласованную с исполнительными органами государственной власти
Воронежской област. в соответствии с подведомст нениос'кьщ

показатели. харагпсриаугощие состояние экономики и социальной сферы
Рамонского муниципального рвйона (по запросу Департамента).

7. дополнительныеусловия
7.1.Заключсние настоящего Со…вщсния не ищет вотникновение финансовых

обяаателвсгв Сторон,
7.2. Положения настоящего Согтатнения не татрнгивагот прав и обитатели—‚стяг

принятых на себя Сторонами в соответствии с другими договорами и соглашениями.
7 во Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями в отношении

рсвтитанин настоящего ‹:ог ‚гашения без предварительного сог. ования с друг ой
(`тароной и часто касающейся их сотрудничества в рамках настоящего Соглвшсния.

7‚4. Стороны ооятутогся соблюдать конфиденциально… условии настоящего
Соглашения и всей информации, псрвданипй в качестве конфиденциатьнои информации
или в качестве информации которую по характеру следует считать конфипеипишьнпй



8. Зпключипльиые положения
в.п.в рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут затотючагь

отдельные соглашения. договоры по всем направлениям сотрудничества.
3.2, Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего

Соглашения` возникающие в ходе его реализации подлежат разрешению путем
консультаций.

8.3 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и :тсиотвуст в течение одного года. в дальнейшем Сотлщнение автоматически
продлевается на каждый последующий год при условии что ни одна из Сторон
заблаговременно но не позднее. чем зв один месяц до истечения срока его деиствия. не
занят в письменной форм: другои Сгороне о своем намерении расторгнуть настоящее
Спглашсние,

8.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его
действия но взаимной договоренности Сторон. выраженной в письменной форне.
Соглашение будсг считаться расторптутым по истечении одного месяца послс
письменно! о уведомления одной из Сторон о его прекращснии другий Стороны.

8.5. Насшящсе Соглашение может быть изменено только путем составления
письменного документа подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения ›‹

насгоящему Соглашению являются его нет—ьемлемой ностью.
н.о. Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в соответствии с
принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение. а гакже указанные в

настоящем Соглашении действия не направлены на ограничение сотрудничества Сторон
с другими организациями и не проследует цели ограничения деятельности других
организаций в регионе.

8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:
Ог департамента экономического От администрации
развития Рамонского муниципального района
Воронежской области Воронежской области

Руководитель департамента Глава администрации
окономичесного развития Рвмпнскпго муниципального района
воронежской .. асти

.м. Букреев

‚д’/жж;

„„



Приложение 1

к соглашению межцу департамент…чмзнпиичсскнт
ршвития Воронежской одними и администрацией
Ряипискаго муиииипильишо рай… Воронежской
области и внедрении Стандарта р…ития коищрсннии в

Воронежской одна…

Целевые значении показателей содействия развитию конкуренции
в Воронежской област

Рямоискпгп муниципального рийвна на 2015 шт год
р.н.… „„……………

Циник хидчсиив ИОГЦ
`. Ел. пгвппввипы: ›-… Фпп

‘ Наименование ппкппслл юморе спглдсонпии:.… ши голния шэюн иль гол ши.-..и…
"пили/|и

Оценкапрсшірипимтсльским сообщив Баллов 5 5 ; Дспиивмын
. …… состояния квикурентной срсды чт…-т;…”„..-и…… ……

473і3|277847
Коэффициент нанрижснноспи на …ниц 0.2 0.3 0.3 П:!каршмвиттпупаи

‚ регистрирувипирынке груди „и…… метит
„в…—…

КА73П|2›70-7і
Объем инвестиций в мноаной капитал …с, рю мм 35.4 5_| Лспітпицит
из исключением бюджетных ср…—.а) «отшичщпт

рынитияы ……нид)! населения …ЮШЛЩ

Чит сфъскюи иалого и среднего единиц 32168 335.54 343.93 Цепаиямыт
н…прининатеньстаа и расчет на Ю пропиши-ими?…”

‘
и …р…… …на…4 тыс. «до… кипения „…… №1

()Гтрт средних и \!шых прсдприичий‘ руб 332$… 346852 369744 днищ-«ею
с учстсм чикропрсдприятий. на ‚душу пвеппиииичачечшю

= нпссшния итпгмпи „г……
. (47 :Р №781

(…… „,…



Еди- деле-ое ипчише …),-ш
№. Ндпмшп ие аицмш шпггиипне за
п/п пппшпеля ме- “… 1013 2019 сплин-шие

рения тп год тд 'шцчеии. пики-т-
Оборот розничипй ты:. 4,47 4,51 4,55 Депиршмвш'
'юрговли‘ руб прспприиимакльства
осущестмаеман на иторюыги обла/ли

\
Х

рынках и ярмарках. а (итп-75$…
раечеге на душу Калоева Ольга
ншпвнил Сврпсвив
объем производным тыс 19,3 19,5 191 Дспщтгшситвгрцриой
пвощнпй прощкции ттт политики области

(4733212-74-12
° Горбачева Аааа

\ Валерьевна

объем производства тыс. 43 4.3 43 департамент аграрной
‘ фруппвпчяюднпй топи политики области
Прошкина (473,2 | 2444 2

'“ Горбачева Анна
Валерьевна



л… включенных истратив спрсцси- 16 20 20 Упрдпс …
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прпиеленныи » с>бъсктв малого шыш |…
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……нооти заиючышых
муниципыьных контракта .
щиикмнвнвнои ряйонс (гшрвдскам
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7
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&
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\Ч7П21ы7‘43
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