
СОГЛАШЕНИЕ № 25

между комитетом экономической политики и развития Волгоградской области 
и администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области по внедрению на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области в 2023-2025 годах стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р

г. Волгоград 2022 г.

Комитет экономической политики и развития Волгоградской области 
(далее -  Комитет) в лице председателя комитета экономической политики 
и развития Волгоградской области Быкадоровой Галины Викторовны, 
действующего на основании Положения о комитете экономической политики 
и развития Волгоградской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 973 
"Об утверждении Положения о комитете экономической политики 
и развития Волгоградской области", с одной стороны, и администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее -  
Администрация) в лице главы Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области Фадеева Владимира Викторовича, действующего 
на основании Устава Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, принятого решением Светлоярского районного Совета народных 
депутатов Волгоградской области от 29 июня 2005 г. № 66/321, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности -  
"Сторона", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение определяет действия Сторон, обеспечивающие 

внедрение на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (далее -  Муниципальное образование) в 2023-2025 
годах стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее -  Стандарт), в том числе реализацию 
составляющих Стандарта, а также плана мероприятий ("дорожной карты") 
по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области на 2022-2025 
годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 24 декабря 2021 г. № 906 (далее -  региональная "дорожная карта").

2. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1. Комитет:
2.1.1. Взаимодействует с Администрацией по вопросам внедрения 

Стандарта на территории Муниципального образования, в том числе
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по реализации составляющих Стандарта, а также мероприятий региональной 
"дорожной карты".

2.1.2. Предоставляет Администрации методические материалы и дает 
разъяснения по внедрению Стандарта на территории Муниципального 
образования, в том числе по реализации составляющих Стандарта, а также 
мероприятий региональной "дорожной карты".

2.1.3. Формирует ежегодный рейтинг муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного инвестиционного климата в соответствии 
с постановлением Губернатора Волгоградской области от 20 ноября 2018 г. 
№ 780 "О формировании ежегодного рейтинга муниципальных районов 
(городских округов) Волгоградской области в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного инвестиционного климата".

2.2. Администрация:
2.2.1. Обращается в Комитет за разъяснениями, оказанием методической 

помощи по внедрению Стандарта на территории Муниципального 
образования, в том числе по реализации составляющих Стандарта, а также 
мероприятий региональной "дорожной карты".

2.2.2. Обеспечивает внедрение Стандарта на территории
Муниципального образования, а именно:

2.2.2 Л. Определяет уполномоченный орган Муниципального 
образования по содействию развитию конкуренции на территории
Муниципального образования.

2.2.2.2. Утверждает перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории Муниципального образования и ежегодно вносит 
в него изменения с учетом результатов анализа мониторинга, 
предусмотренного пунктом 2.2.2.4 настоящего Соглашения.

2.2.2.3. Актуализирует план мероприятий ("дорожную карту") 
по содействию развитию конкуренции на территории Муниципального 
образования (далее -  муниципальная "дорожная карта") в соответствии 
со Стандартом и региональной "дорожной картой", который должен 
содержать мероприятия по достижению установленных результатов 
с указанием исполнителей и соисполнителей, ответственных за их разработку 
и реализацию, а также результаты и сроки их реализации, выраженные в том 
числе в числовых значениях.

2.2.2.4. Проводит ежегодный мониторинг состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках Муниципального образования 
с развернутой детализацией результатов, указанием числовых значений 
и анализом информации в соответствии со Стандартом.

2.2.2.5. Подготавливает ежегодный доклад о состоянии и развитии 
конкуренции на товарных рынках Муниципального образования:

сформированный на основании анализа результатов мониторинга, 
предусмотренного подпунктом 2.2.2.4 настоящего Соглашения;
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содержащий подробный отчет о проделанной работе Муниципального 
образования по содействию развитию конкуренции на основе Стандарта 
и региональной "дорожной карты", включая информацию об установленных 
контрольных показателях эффективности, их фактических значениях 
за предыдущий период и достигнутых значениях за отчетный период;

размещаемый на официальном сайте Муниципального образования.
2.2.2.6. Повышает уровень информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 
конкуренции на территории Муниципального образования.

2.2.2.7. Создает и реализует механизмы общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных монополий на территории 
Муниципального образования.

2.2.3. Обеспечивает представление в Комитет:
ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных 

рынках Муниципального образования в срок не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным;

отчетов и документов в соответствии с муниципальной "дорожной 
картой";

иной информации по запросам Комитета, относящейся к предмету 
настоящего Соглашения.

2.2.4. Организует работу по достижению значений ключевых 
показателей развития конкуренции в Волгоградской области, утвержденных 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 28 августа 2019 г. 
№ 475 "Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Волгоградской области".

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2023 г. 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает 

действие Соглашение между комитетом экономической политики и развития 
Волгоградской области и администрацией Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по внедрению на территории Светлоярского 
муниципального района в 2019-2022 гг. стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации от 02 сентября 2019 г. № 25.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

4.2. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.



4

4.3. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения 
и дополнения в настоящее Соглашение путем оформления дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Комитет экономической политики Администрация Светлоярского
и развития Волгоградской области муниципального района

Волгоградской области

400012, г.Волгоград,
пр-кт им.Маршал а Советского Союза
Г.К.Жукова, д.З

Председатель комитета 
экономической политики 
и развития Волгоградской области

4—- /̂Быкадорова Г.В./
МП

404171, Волгоградская область, 
р.п.Светлый Яр, ул.Спортивная, д.5.
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