
СОГЛАШЕНИЕ

между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области и Администрацией муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области о внедрении 

Стандарта развития конкуренции в Ленинградской области

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области (далее именуемый -  Комитет) в лице заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Дмитрия 
Анатольевича, действующего на основании Положения о комитете экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года 
№ 144, и распоряжения Губернатора Ленинградской области от 29 октября 2015 г. 
№ 706-рг «О Ялове Д.А.», с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования Сланцевский муниципальнЕ>ш рай он Ленинградской области (далее 
именуемая - Администрация), в лице исполняющего обязанности главы 
администрации Чистовой Марины Борисовны, действующей на основании Устава с 
другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Настоящее Соглашение регламентирует принципы и услоЕия сотрудничества 
Сторон, осуществляемого в целях внедрения на территории Ленинградской области 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2015 года №1738-р (далее - Стандарт развития конкуренции), в том числе 
позволяющие реализовывать Стандарт развития конкуренции, достигать цели и 
соблюдать принципы внедрения Стандарта развития конкуренции.

2.1. Стороны в ходе осуществления взаимодействия в рамках настоящего 
Соглашения осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.

г. Санкт-Петербург

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



2.2. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и 
взаимовыгодного партнёрства Сторон, оказания консультативной, 
информационной, правовой помощи и поддержки при реализации совместных 
мероприятий по развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

2.3. Стороны осуществляют взаимовыгодный обмен накопленным опытом в 
развитии конкуренции, а также обобщение положительных достижений во 
внедрении Стандарта развития конкуренции.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. В соответствии с Соглашением Комитет:
координирует процесс реализации мероприятий по внедрению на территории 

Ленинградской области Стандарта развития конкуренции;
размещает имеющиеся материала по вопросам развития конкуренции на 

официатьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
проводит мониторинг внедрения Стандарта развития конкуренции на 

территории Ленинградской области;
проводит рабочие встречи, консультации, обучающие семинары по вопросам 

содействия развитию конкуренции, и другие мероприятия, способствующие 
достижению целей настоящего Соглашения;

оказывает методическую, информационную и консультационную поддержку 
органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области;

предоставляет информацию о деятельности Комитета и органов местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции для общего сведения в 
средствах массовой информации;

формирует рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата.

3.2. В соответствии с Соглашением Администрация:
содействует развитию конкуренции на территории Ленинградской области; 
оказывает содействие в проведении мониторинга состояния и развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг Ленинградской области;
проводит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на территории 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области, а результаты мониторинга направляет в Комитет с периодичностью 1 раз в 
полугодие;

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит и



направляет в Комитет доклад о развитии конкуренции на территории 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области.

3.3. В целях реализации направлений сотрудничества по настоящему 
Соглашению Стороны осуществляют следующие действия:

организуют взаимный обмен информацией по вопросам, связанным с
реализацией настоящего Соглашения;

проводят рабочие встречи, взаимные консультации и иные совместные 
мероприятия, способствующие достижению целей настоящего Соглашения, в том 
числе, для подведения итогов работы по реализации настоящего Соглашения и 
формирования задач на следующий период, направляя для участия в них своих 
представителей;

обеспечивают условия для участия своих представителей в создаваемых 
консультативных, экспертных советах, а также в деятельности комитетов, комиссий 
и других рабочих органов Сторон для достижения целей настоящего Соглашения;

участвуют в совместной разработке материалов, необходимых для реализации 
направлений сотрудничества;

осуществляют обмен опытом и способствуют распространению лучшего опыта 
при реализации направлений сотрудничества по настоящему Соглашению;

по взаимному соглашению участвуют в разработке и реализации проектов и 
программ, необходимых для реализации направлений сотрудничества по 
настоящему Соглашению;

участвуют в организации и проведении иных мероприятий, способствующих 
достижению целей настоящего Соглашения.

Стороны осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 
обеспечивающих достижение целей сотрудничества по настоящему Соглашению.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Для содействия в осуществлении положений и контроля реализации 

настоящего Соглашения Сторонами могут проводиться консультации, встречи, 
переговоры, заседания, совещания, семинары и иные мероприятия, образовываться 
совместные комиссии и рабочие группы.

4.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путём консультаций.

4.3. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению принимаются по 
согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



4.4. Реализация настоящего Соглашения осуществляется строго в 
соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а также 
указанные в настоящем Соглашении действия не направлены на ограничение 
сотрудничества Сторон с другими организациями и не преследует цели ограничения 
деятельности других организаций в регионе.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его 

действия по взаимной договорённости Сторон, выраженной в письменной форме. 
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечению одного месяца после 
письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Стороны.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Сланцевского 
муниципального района

188560, Ленинградская обл., г. Сланцы,
пер. Почтовый, д. 3
ИНН 4713008137
КПП470701001
О ГРН 1054700454940
ОКПО 43497407
ОКВЭД 34.11.3
ОКТМО- 41642 000

Исполняющий обязанности главы 
администрации Сланцевского 
муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области
Суворовский проспект, дом 67, г. Санкт- 
Петербург, 191311, Р оссия 
ИНН 7842396444 
КПП 784201001 
ОГРН 1089848003882,
ОКПО 89001558,
ОКВЭД 84.11.21,
ОКТМО 40 911 000;

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области - председатель 
Комитета


