
Соглашение
между Министерством экономического развития и промышленности Республики 

Карелия и Администрацией муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» по развитию конкуренции в Республике Карелия

г. Петрозаводск « \ Я » ИЮЛЯ 2018 г.

Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия в лице Министра Павла Владимировича Буренкова, действующего на 

основании Положения, с одной стороны и администрация муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район, в лице Главы администрации 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» Владимира 
Федотовича Попова, действующего на основании Устава муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район», с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», в целях исполнения мероприятий Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный 

план), утвержденного Указом Президента Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

по развитию конкуренции в Республике Карелия.

2. Направления сотрудничества
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

взаимодействие по вопросам реализации плана мероприятий («дорожной

карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Карелия;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Республики Карелия;

подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Карелия.
2.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 

обеспечивающих достижение целей (предмета) настоящего Соглашения.



3. Обязательства Сторон

3.1. Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия:

осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Республике 

Карелия, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 

услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит анализ лучших и худших практик развития конкуренции в Республике 

Карелия;

знакомит органы местного самоуправления с разработанными автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» информационными материалами, обобщающими лучшие 
муниципальные практики («Лтлас муниципальных практик»);

осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по реализации развития 

конкуренции в Республике Карелия;

проводит мониторинг развития конкуренции на территории Республики 
Карелия;

организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия, 
способствующие достижению целей (предмета) настоящего Соглашения;

информирует представителей органов местного самоуправления о мероприятиях, 

направленных на развитие конкуренции в Республике Карелия;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на 

приоритетных и социально значимых рынках для содействия развитию конкуренции 
на территории муниципального образования.

3.2. Администрация муниципального образования «Беломорский

муниципальный район» в пределах своей компетенции:

участвует в мероприя тиях, направленных на развитие конкуренции в Республике 
Карелия;

осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории

муниципального образования и проводит мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального 

образования;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития

конкуренции на территории муниципального образования;



готовит предложения по определению перечня приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Карелия;

определяет приоритетные и социально значимые рынки для содействия 

развитию конкуренции на территории муниципального образования;

разрабатывает и реализует план мероприятий («дорожную карту») для 

содействия развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

на территории муниципального образования и представляет информацию о его 

реализации в Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

Соглашение заключено без ограничения срока действия.

4.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию 

Сторон. Изменения оформляются отдельными протоколами, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе 

любой из Сторон при условии письменного уведомления других Сторон не позднее 

чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 
Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Заключительные положения

"П .В . Буренков

В.Ф. Попов


