
СОГЛАIIIЕНИЕ
исжд\, деtlар,гаменI,tlDt )KolltlvllitlecK()t,o ра }ви,гltrI liрянск0I-| tlб.,l:tc l и и

а,lпlllllисrрачlлей 1]убровско1,0 района Брянской об.пасr,ш llри реа.пи,}ацlrll
Стандарта развития конкуренции в Брянской об.пастrt

u .У3 )) Q 202() гг. Брянск

!епартамент экономиtIеского рaввитиJI Брянской области, имеrryемый в

дальнейшем <<!епартамеI{т)). в лице лLrректора деIlар,гамеI{т,tl tlpoxl,rHa Mptxitl.t,ta

дндреевича. действуюlцего на основании ГI<-lложения о департамснте

экономического развития Брянской областl.r, утвержденного указом
Губернатора Брянской области от 28 января 20l3 г. J.Iч 46, с однол"I стороtlы. Ir

администраlшя !убровского района Брянской областtл, именче]!1ая в

;(turьнейшем <Администрация)). в лице г-цавы aдM,,tHllcl,palt1.1Il /]vбpclBcl<clгtl

райоrtа IlIевелева Игсlря Анатtrльев}tLItl. дсл"lств\,lоI]lеl,о lIa ocll0BaI]l{Il Ус,lава

]\4униципtLльного района Брянокой област,lл. с лругtlri с,гOроtlьl. I.IMcI{yeMыe,rla-l]cc

<Стороны)); в целJIх реtцизаrии кНационч}льного IIJIaнa развl.{т,ия KoHKvpeHIu,1,1 l]

Российской Фелерашлr.r на 20l8-2020 годы)), чтверж/lеtlног() YKa,lclM

I Iрезидента Россttйской Федеращr}I от 2l декабря 2()I] r. j\Гlr б l 8 (об оснOt]ны\

направленLIях государс,гвенно!"l политиклI по развt,rгIrю KoHKvpetIi{ltIt)).

Cr аrrларта рtLзвитиJI конкуренции в субъектаt РФ. vтвержi(еl]ноI,()

распоряжением Правrгельства Российской Фелерации от l7 iцIреля 20l9 г. ЛЬ

768-Р, ИМеНУеМОГо в далlьнейшем <Стандарr,>. закjIюLII,1_пи насl,ояшес

Соглашение (далее - Qбрлатlтение) о нижеследуюlltем:

l. Пре,лме1- соI,jIашIения ('r,optlH

1.1. Гlре:tмегом I{ас1,0яшlего L-оглаtttенltя яв,пяе,гся в,]аlt\,lо.цслiсlвttс

c'I()poH, направленное на реrци,]ацию составляюtttt,tх Сt,андарта на терри,t,орl,i1.1

Брянской области, достижение целей ч| соблюденлtе rlррll{црltlов tsнедреtttlя

С'ганДарта в целях содействtrя развитию KoHKvpeHI_lI.tI,t. petL,ll.t,]atl}Iю I1_:lall1,1

мероприятий (кдорожной карты>) по содействию развитllю KoнKvpct{Lt}t1.1 в

Брянской областlл на 2019-2022 годы), утвержденного распоряженIlе]чI
l'убернатора Брянской области от 02 декабря 20l9 l,. Nq l l78-pr ,

|,2. СтОроны осуществляют LI рttзвиваIот сотруJII,IиtIес,гво в сферс
r.rнформачионной, исследовательской, аналитическо!"I и экспер.ггltlli
llеЯТеЛЬНОСТИ, СОдеЙСтвуя реtLцизаци}I эффектлrвных мср lIo развl11,Ilt{)
КОНКУРеНЦИИ В ИнТересах по'греблlтелеЙ товаров I,1 ycJl),l,. ts,гом ч1.1с"це сl,б,ьr,к,гtlв
l lpe.rll IpиItpt\I а,гел ьс KoI"l деяl,с-j l ь l Iос,ги. грa)шlан lt обt цес l ва.

1.3. СТОРОНы СОГЛашаются. что совместное ччас1-1.rе в обсl,жденIlll ll

рсшениI{ актуальНых пробЛем ра:]I]и,ГиJI конкурешгноl;i сре;lы Ila pblHKax ]'()tsар()I]



1.1 \,с.lуг яв.цяется ]]ажIlым взаимоl]ыгоднъIм наIIраI].jIеl{иеl\{ работы /tJlя каж/]оI:l t.l,]

С,горон.

1.4. Стороны строят свои отношения t{a ocнol]e равноllравl'tя }l

партнсрства в ходе реализа[ии в Брянской областрt Стандарта.
1.5. НаСТОЯЩее СОглаrпение опредеJuIет целрl, порядок. принI{l4IIы.

направления и формы взаимодействия Сторон. является ocHoBolYl для
совместной подготовки документов (доклалов, заплIсок, закл}очений). а такжс
jtjlя реrtJтрIзац}Iи совместных исслеловательских. информационtIых || ttIlых

проектов.

2. I]ели Соглашrения
I{елями настояшего Соглашения являtотся :

2, l,Форм}lрование системы R,заимо/,lействltя С"гсlрt>ll в tlacT,t, perult.lзall}rlt
,ltP(leKT,lrBHыx мер по разв1lтию конкчреtlцlllt l] tIHrcpccax пtlrребllте-гlсй ,l()t]al)()t}

и ус-ltуг, субъектов предпринимате.гIьской деятельност,Lt. граждан и обtцес,гва.

2.2.Создание необходимых условий дJIя устранения административtll,Iх
барьеров и рzrзвитиJI, поцл.сржки и активизацтли дся-гсльности субъекl-ов ivlILI()I-()

Il среднего предпринимательства.

2.3.Установлен}tе системного }i едltносlбра]ного lloilxo.ta li

осчществленlлю деятельности Сторон для развI,fтия конкуренции межд},

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики,

3. Принчипы Соглашения
I lринttлrпам Ll насl,()яttlегo Сtlг.чаItlснtlя я в_rIяю,гся:

3 l ()рl,rеrt,l,ilц[lя на ltt1,1,ребLl,1,е]lя - C-l,ttptlltt,l ()с\,lltес,l,t]jIяl{),|,iчlероllрtlя,гt,lrI ll()

содеЙств1,1ю р€Lзвлtтию конкуренllии. исходя из -гекYIцих и преilllолаг?е]\{ьlх

поl,ребностеЙ потребит,елеЙ товаров, работ li yс.rlуг. участьlлlкOв эконом1.1tlgqlillх У
отношений и общества в целом.

3.2.Сог:rасованные действия и координац!Iя - Стороны обеспечlrваI01,

едl.i}lство целей pr направлений iIеятельности tlо аIliшиl]\, сос,гояния рыl{кt)ll
TOI}apOB. работ и услуг. поведения хозяЙс,гвуюцшх субъектсlв на yKil]aнtlbtx

рыrrках, выявленных ожиданлй потребителей товаров, работ и усл\,г. llo
IIланированию деятелъности, а также по формированию процессов и c}tc leM

монI{торинга. оценки, контроля и анaLлиза.

З.3. IIовышеtтие удовлсгвоI)t,нllос,гl.t - tlбесгlечL,Ilие lltl,t,pcбltтcjlet-i и jt[)\,|,tlx

\ tIac,l,}lliK()l] )коноttlичеt]l(ойt j\еяl,еj]ьtlос,I,1l качес1,Il()l\,l ,г()I}арOв. 
раСtо,l, 1.| vc-lvl

tlбесtIечеttлlе иrrформац}lонl{огtt взilllмо;llейgt вия с поr,ребlll,еJlямlt T,()t]ap()B.

работ, усл},г и другим}I заинтересованrIыми cl,opollaмt-t. проt]едеIt}tе ay;ttI,l,a lt

анализа результативности м еропр иятий по содейств ию развl{ти lo Koнl(\,pe н ittl tl .



3.4 IIрозраlчIJос,Iь jleяl,c]lbII()c,I,tI - соде}iс,l,t]}Iе ('горсltr в clбcctIctteIIlllt

()lкрытости l.| доступности для потребителей товаров. работи усJrуr,и др\/I,1.1y

участников экономическоЙ деятельности информациt.t о меропрLIятt,tях IIо

содействию рtLзвитию конкурснции, проttедурах оказания ус.цуг. а ,гакжс ()

решениlIх, ок€Lзывilющих воздействие на конкуренцлttо в Бряttской облас,г1,1.

4. Нап равлен ия взаимодейст,вия
4.1. Сотрулничество между Сторонами булет вкпIочать сJlелуюtllие

налравлениlI:

проведение мониторинга:
- состояния и развитиrI KoHKypeHTHo}"I срсды на товарных I)btIIKax

мунрtципального обраlования: удовJrетворенности гtотреби,ге.пеt"t KaLloc,l,t]ol\l

товаров. рабо1, и услуг и состоянием ценовой KoHKl/peнlI}1I,1 на товарных рыFII(ах

ivl чнрItlи п аjIьных образо ванлrй Брян ско й обл асти ;

_ нtLличия (отсутствия) алминистративных барьеров I.1 оценк\ 0ост()яtltlrl

конкурентной среды субъектами предпринимательскоti деятельнос,гt{ l]tl
,гов ар ны х рынках муницип zlльных обр азов аrгиlл Брян ско й о бл аст и,

- деятельнострt хозяйствующtлх субъектов, доля участия региона tI

муницип€Llьного образования в которых составляsт 50 и более процентов;

- удовлsгворенноqги населения деятельностью в сфере финансовьtх

услуг;
подготовка и проведение совместных совеll(аниli, круглых стоJIов и t{IIых

мерогlриятий, направленных I{a информачиоl]ную гlоддержку Bltei{pctll,tя

С r,аrIдарт,а в Брянской об;lаст,и:

IIодготовка оовместных предложенлtй и рекоменлаций |ltl реtijlи,Jаltllи
С,гандарта ра]витиrI конкуренции на региона.цьltом tt м)/tlllциIIiцьном уроtsttя\.

обеспечение открытости и доступности для потреблггелей товаров tl vcjlvI

и других гIастников экономической деятельности lrнформацлiи о мероtIрI.tя,1,1Iя\

по содействию рzLзвитию конкуренrии, эффектов от I{x реzLлизации, процедурах

оказанlля услуг, а также о решениях. окitзываюlцих воздеliств}Iе }{а KoHKypeHlll,Iк)

в ijрянской области;

разработка и реzlлизация мероприятлtй, напраRленных на содgл"Iствltе

рitзвлIтию конкуренtии на товарных рынках /{убровского мунIrципаJIьtlоI-о

района Брянской области;

участие в разработке ll реtцllзации мероприяl,уtй pel-lloHzulbttoй <<дорtlжttt,ll,i

каргьl)) tlo содействик) развитик) к()нкчрснцI.tI.1 l] Брягrской облас,глt.

4.2. [lерсчеrlь направленl,tй сотрудничеств[l можsг допо.пня,гься }l

уточняться по согласованию между Сторонами,



5. Формы взаимоllействия
5.1.СотрудниLIество Сторон в рамках настояlцего С]оглашенрtя буде,г

реtLлизовываться в следутоrших формах:
проведенис взарIN,IIIых консультачl.ллi, обмен информацlлеt:i по t]otlpоca\l.

сRя:]анным с ресцl.Iзацлtеti нас,t()яIцеl,о Сог.rаttIснLiя.

cOl]Mec,I,Hoe проt]еле}{ие KtlH(lepeHLtrtЙ. Bc,lpett. cotseш{aIlI{l't, celvltltlitp()lJ l1

др), гих меропрLIятий по Botlpocaм, содействия рtlзвLIтLIк) кон куренциll.
осуществление совместных рабочtrх встреч, coB]vlec,IHыx Nlepollpl-,lя,ll4tt,

способствуюrrrrтх достижению целей настояlцего Соглашения. в том LlисJlе

lIолвелени}о итогов работы по ре€L,IизаltиIr tlастояIцего ('оl,-цаtIrенltя ll

формrrрованию задач на сJlедylощлtй llерLl()д:

реаJIизация плана мероприятий (<<лорожнсlйt карты>) по содействик)

рtlзвитию конкуренциlr в Брянской областлt.

6. Порялок взаимодейсr,вия cTopo}l

6. l . ff епартам ент в предел ах сIз()Il х I l t)"l t lol\1 otl l t 1."l :

- ОКаЗЫВtlС'l KOtlCY.]]bl'aГLtlJHYK) tl МС'l0.1lt]ЧССl(\/К) Il()\'lOlI1ll lI()

совершеtlстI]ованl{ю конкурентной политикl,t в l(убровском мунIrципаJlьно\л

раЙоне БрянскоЙ области, в ,гом чисJIе разраба,гываgт рекоrllендtlцltl|.
позволяющие ре€tлизовать требованиJt по рilзвитрrю конкуренцltll. лостltгOгL

цели и соблюдать принципы внедренлtя Стандарта развития KoнKypeнtll.{Ll I]

счб,ьекr,ах Российскойr Фелерации.
- провод1],г консу,цьтациI,1, вqI,речлt, IIереI,оворы, совещанLtя, круl,,,lыс

сl,оJlы !I иные мероприятиJI, направленные на организационную pl

информачионную поддержку реtLлизации Стандарта с привлеченItем субr,ектсlв

предпринимательскоli и лшой деятельностlл на терррrторлrи Брянской сlблас,гl.t.

- lrнформируе],о _цyчших lIракl,иках вItсjlреllия C,l,atljlapl,a t] jlpvl,lfx

pcl ll()l]iix.

- формlруе,I сt)вмес,гно с исlIо,цнll,ге.irьными 0рганамlI гос},дарс,ttзеtltttrii

BJIacTll и органами местного самоуправления плановые 1]t{аLlенllя l{с,Ilевы\

показателей содействия развитию конкуренци}1 в Брянской tlб;lастll:
_ организует или осуществляет проведение tre реже дв),х раз в I од J,Irl

органов местного самоуправления обучаюrttих меропрllятиtй IIо Bollpocaмl

со;lейс,гвия развитрIю конкуренции, а также повыIлеIiия качества процесL,ов.

свя,]анньtх с предоставлением у,слуг, влияюшl,tх на разRl.Iтие Kol{Kypeнtцt}t;

- разрабатываsт план мероприJIтий (<<лорожную кар,гу>) по содействик)

ра]]в ит1.Iю ко нкурешIии при yl астии муниципzLльного образо ван tля ;

иные действия. направленные на реаqи:]ацик) tlдсl,ояшtсго Ctl1.1atl|eItllя

(l 2 АдлrlлtIl{страttия в llpejlcлax lltl"ttttlMt_l.tllil tl() pelllclIиK) B0lIp()c()t]



местного значения:

- определяет должностное лицо с правом принятия управленtlескl4х

решrенрiй. занимаюшего должность не ниже замсстителя руководителя. а,гак же

сl,рукт_урное подразде.rIснliе отвgтствсl{нос зв коор;ll]tFIацик) вопросов coiletic гt]1.1я

ра,]вития конкуренции.
- осуществляет ежегодный опрос субъектов предлрtлн}tмательского

сообщества и потребителеЙ товаров, работ и услуг
- }п{аствует в реаллIзации мероприятий кдорожнолi кар,r,ы) по содер"!сt Blllt)

развитию конкуренцирI в Брянской области в качестве исполнителя lllилуl

соI{сполнителя,

- разрабатывает и утверждает план мероприятий по содействию развIIг}Iк)
конкуреIщии на товарных рынках направленныл"l на уровне l\{уницllllii-lьtlо1,0

образования (городского округа) по содер"lствию р€lзвитию KoHKypeHlI}{lI R

Брянской области;
- осYществляет мониторI{нг состояtlия и разви,гия конк\,рентноГл срсllы }l?t

рыtlка.\ товаров Ll услуг мунIrципiцьtlого образоваlrия.

- осуществляет NlониlориI{г a/lМI.1rIl.!c,lptl,г}lBll1,1X барьеров tl ()Itc1ll(\

состояния конкурентной среды субъектами прсдпринимательскоlYt доятс.цllнос,1,l,t

н а тов арньtх рынк tlx мунlIципzlJIь ного о бр азо вания ;

- осуществляет мониторинг удов-цетворенttосl,и сl,бъек,l t-lB

Ilредпрl,tнl.tмательской деятельности и потребителей товаров. работ_ },сл\r'

качеством офl.rшиальной информаr+rи о состояliии конкурентнойt gредьl t]

му ницип€Lл ьном образованилt ;

- осуществляет мониторинг деятельности субъектов естеL]твеIlных

монополий на территории муниципаJrьного образования.
- осушествляgт мониторинг дсятельности хозяйствчющих субъек,гсlв. ,lloJlrI

\/час t [.Iя 1\,tун!II_(иIIального образованtlя в которых сос,гавляет, 50 }t бtl;tее

Ilpotleн гов.

- проводит совещаЕшI, круг-цые столь1 и иные Ntероприятl{я. налравлсllньlс

па информацрIонную поддержку реализацлrи Станларта с прI{влечеIlllем

субъектов предпринимательской и ltной деятельности на Teppl.Iт,opll1,1

flубровского муниI{ипального района Брянской области;
- принимасг участие в совеIIIанLIях. круглых с],олах Ll иньlх мероIIрIrяl1,1ях.

органl,iзуем ых !епартаментом ;

- rIаствует в подготовке анаJIитической информашии о ра]врtl,Ltи
ко нкуренции на тов арных р ынкzlх муни цип uL.I ь но го обр азо в ания :

- обеспечивает размещение в средствах массовой лrнформаrullt It сегt.l

[{llтерtrсг иttформаl{иl{ о деятельности органов местI]ого саNlоуправле}Iltя гI0

со,: (е йt c,l в ию р аз в }I,гLi к) к0 н Kypel l 1_1,и и.



- направля9т в !епартамент:
в срок ло l февраця года (согllаснсl заrrрсrсам)

ин(ltlрмацt{ю о результатах провеllенных монl{,горинl,()в на геррlггOрllll

},казанных в IIункте 6.2,

- информацию о состоянии и рilзврtlгии конкурентной среды на тоl]арlrых

рынках муницип€tльньж образованрй в соответствии с запросо]чt /[епартамента;

7. flополнительные условия
7.1.Заключение настоящего Сог;lаlllения t{e влсчgl, возн!lкноI]еtIllе

флlнансовых обязательств Сторон.

7.2.Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав l.|

обязательств, принятъtх на себя Сторонами в соотв9тствии с лругими
договорами и соглашениями.

7.3 Каждая Сторона не бl,,цgг вь]с,I,\пать с ltубличltымлt зaLяR.пеtll.tяilltl l]

oT,I{ollleHI.{и ре€цизации настоя щего Соглаtшения без преiltварt{тель}l0I,() \./
соI,ласования с лругой CTopoHoli в LlagTLl- касающеliся }Ix соlрудничес,l,ва в

рамках настояшего Соглашения.

7.4.Стороны обязуются соблкrдать ксlнфrlлеt{црlагIьнOс,l,ь tс.ttltlий

настоящего СоглашениJI lt всерi информации, переданной в рамках реiшtlзiltllttl
нас],оящего соглашения.

8. Заключ ительные положения
8. l.B paмK€tx реализации настоящего Соглашения CTopoHbl MoI)"I,

заключать отдельные соглашенLlя. договоры t]o всем rrаправлеlIиrl]\,l

сOтр\/дничества.

8.2.Возплtlжные расхожденлIя в то.Ilковании |l пpll,\,{eнelIplll пс).1tсlхсеtlltй

tlАстоящеt,о Соглашенl.tя. возника}ощие t] xo/le его реzuIрl,]ации. пOллежа-l

ра]решению llутем консультациli.
8.3.Настояшее Соглашение вgтупае,г в с]лI.цч со дI{я его по/lпttсitlIIlя 1l

действуgг в течение неопрелеленного срока.

8.4.Настоящее Соглашеrгие может быть расторгнуто в любое время в

период его действия по взаимцой договоренности Сторон. выраженнtlii t]

IlисьменноЙr форме. Соглашение булсг считаться расторгнутым по ис,геченирt

0дного месяца письменного уведомления одной lлз CTopotI о его прекраlltеIlиI,1

лругой Стороны.
8.5,Настоящее Соглашение может быть изменено только п\,тем

составления пIlcbMeHHoI,o докумеIrта. I]одlll{санноI,о CTopoHaMrr. [Jce

IlрI{",I0женлtя Lt лоIlо"гI}lеttия к настояlI(ем), С'оr,.,tаtшению яв_.lшоl,ся el,()

t|еOlъемл ем ой часl,ью.



8.6.CToptl1151 f-oрляlllения в своих взаllмоотношlениях руковолств\,lотся
законодательством и иными нормативньIми правовыми актами Российсксlй

ФелерашIи Брянской области, а также настоящим Соглашением.
8.7.Настоящее Соглашение состilвлено в двух экземLIIярах. имеюшIlх

одинаковую юридиttескуто си.гtу, по одному для каждой из Сторон.

flодписи сторон:
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