
СОГЛАШЕНИЕ
между департаментом экоцомического развития Костромской области
и администрацией городского округа город Буй Костромской области

о вцедрении в Костромской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

г. Кострома <<1,2>> января 2016 г.

Щепартамент экономического развития Костромской области в лице
директора департамента Свистунова Александра Александровича,
действующего на основании положения о департаменте экономического
развития Костромской области, с одной стороны, и администрация
городского округа город Буй Костромской области в лице главы
администрации Ралъникова Игоря Александровича, действующего на
оOновенIIи Устава городского округа город Буй, с другой стороны,
совместно именуемые в д€tльнейшем <<Стороны>>, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет и цель Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является содействие
р€ввитию конкурентной среды в Костромской области.

1.2. Соглашение направлено на достижение следующих целей:
I.2.\. установление системного и единообразного подхода к

осуществлению деятельности исполнительных органов государственнои
власти Костромской области, органов местного самоуправления
Костромской области для р€Lзви,Iия конкуренции N,{ежду хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;

|.2.2. содействие формированию прозрачной системы работы
исполнительных органов государственной власти Itостромской области,
органов местного самоуправления Костромской области в части

ре€Lлизации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции
в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимателъской деятельности, |раждан и общес,гва;

1.2.З. выявление потенциала развития экономики Костромской
области, включая научно-технологический и человеческий потенци€Lл;

р€lзвития, поддержки
предпринимательства,
барьеров.

|.2.4. создание стимулов и содействие формированию условий для
и защиты субъектов малого и среднего

а также содеиствие устранен1.1ю административных

2. Направления взаимодействия

2.I. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое
взаимодействие rто следующим направлениям:
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2.|.\, анализ лучших шрактик развития конкуренции на

регионаJIьном и муниципальном уровне;
2.1 .2. распространения лучших практик развития конкуренции;
2.1.З.формирование мониторинга внедрения стандарта р€Lзвития

конкуренции (далее-стандарт) на территории Костромской области.
2,2. Стороны участвуют в разработке механизмов, необходимых для

реализации направлений сотрудничества.
2.З. Стороны являются соисполнителями плана мероприятиЙ

(дорожной карты) по развитию конкуренции в Костромской области.

З. Порядок и формы взаимодействия

З.1 . В ходе осуществления взаимодеЙствия в рамках настоящего
Соглашения Стороны действуют в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Костромской области и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.

3.2. Стороны вьiстраивают свои отношения на основе равноправия,
обеспечения сотрудничества в пределах установленных полномочий по
организационным и правовым вопросам, направленным на содействие
внедрению стандарта в Костромской области.

3.3. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при

реализации совместных мероприятий по развитию конкуренции на
территории Костромской области.

З.4. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной
информацией по вогIросам, относящимся к предмету настоящего
соглашения.

3.5. Стороны осуществляют обмен опытом развития конкуренции в

Костромской облас"ги, а также обобщение положительных достижений в

процессе внедрения стандарта.
З.6, Стороны информируют друг друга о проведении совещаний,

семинаров, конференций по вопросам внедрения стандарта.
3.7. Стороны обеспечивают участие специалистов в реализации

совместных мероприятий.
З.8. Стороны в пределах своих поJIномочий оказывают содействие в

размещении в региональных и муниципальных средствах массовой
информации материалов по вопросам, относящимся к предмету настоящего
соглашения.

З.9. Стороны обеспечивают условия для участия своих
представителей в создаваемых консулътативных, экспертных советах, а

также в деятельности комитетов, комиссий и других рабочих органов
сторон для достижения целей настоящего Соглашения.
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З.10. Стороны определяют должностных JIицl ответственных за

информационный обмен и координацию взаимодействия Сторон в

процессе реализации настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и

встуIIает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.2. Щействие настоящего Соглашения может бытъ прекраЩено По

инициативе любой из Сторон при условии писъменного уведомленИя
другой Стороны не позднее чем за З месяца до предполагаемой даты
прекращения действия настоящего Соглашения,

5. Заключительные положения

5.1, Все изменения в настоящее Соглашение оформляются в виде

догIолнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частьЮ

настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении

настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
5.3, Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по

1 экземпляру для каждой Стороны.

От дегrартамента
экономического развития
Костромской области

Щиректор департамента

6. Подписи Сторон

От администрации
городского округа город Буй
Костромокой области

И.А. РальниковА.А. Свистунов
о


