Соглашение
a' i 4 '-fо внедрении стандарта развития конкуренции
на территории Нижегородской области
между министерством экономики Нижегородской области
и Администрацией Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

г. Нижний Новгород

В целях внедрения и реализации стандарта развития конкуренции на
территории Нижегородской области (далее - стандарт развития конкуренции)
министерство

экономики

Нижегородской

-

области,

далее

именуемое

>

«Министерство», в лице министра экономики и конкурентной политики Норенкова
Игоря Николаевича, действующего на основании распоряжения Губернатора
Нижегородской области от 30 декабря 2015 года №2536-р, с одной стороны, и
Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области,
далее именуемая «Администрация», в лице исполняющего обязанности главы
Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
Кривошеева

Николая

распоряжения

Сергеевича,

Администрации

действующего
Ковернинского

на

основании

муниципального

Устава

и

района

Нижегородской области от 18 января 2016 года №8-л, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом

настоящего

Соглашения

является

взаимодействие

Министерства и Администрации по исполнению требований стандарта развития
конкуренции, достижению целей и соблюдению принципов внедрения стандарта
развития конкуренции в Нижегородской области.
1.2. Основной целью настоящего Соглашения является реализация стандарта
развития конкуренции.
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2. Основные направления взаимодействия

2.1. В

рамках

действующего

законодательства

Стороны

договорились

предпринимать совместные действия, направленные на реализацию стандарта
развития конкуренции, в том числе по:
2.1.1. Подготовке и актуализации перечня приоритетных и социально
значимых рынков;
2.1.2. Разработке и реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции, а также по достижению целевых показателей,
установленных в «дорожной карте»;
2.1.3. Подготовке ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг;
2.1.4. Организации мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг;
2.1.5. Организации обучения по вопросам содействия развитию конкуренции;
2.1.6. Размещению информации о деятельности по содействию развитию
конкуренции

и

соответствующих

материалов

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.1.7. Разработке ведомственных планов Администрации по реализации
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции (при
необходимости).

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1.

Взаимодействие Сторон по внедрению стандарта развития конкуренции в

Нижегородской области осуществляется путем проведения заседаний, совещаний,
семинаров, информационного обмена, а также путем проведения возможных
совместных мероприятий.
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3.2. При необходимости Сторонами могут создаваться координационные и
совещательные органы: комиссии, советы, рабочие группы.
3.3. Для реализации направлений сотрудничества, указанных в разделе 2
настоящего

Соглашения,

Стороны

могут

в

установленном

действующим

законодательством порядке заключать отдельные договоры и соглашения.
3.4. Стороны обязуются осуществлять предоставление друг другу информации
о ходе выполнения настоящего Соглашения, в том числе о реализации положений
раздела 2 настоящего Соглашения по итогам 6 месяцев и года.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.
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5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом
письмами или иными документами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны
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уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и
юридических обязательств.
6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны
законодательством

Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются
и

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации и Нижегородской области, а также настоящим Соглашением.

7. Адреса и подписи сторон
Министерство экономики
Нижегородской области
603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 2

Администрация Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
606570, Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п. Ковернино,
ул.Карла Маркса, д.4

Министр экономики и конкурентной
политики

И.о.главы Администрации

>ивошеев

