
СОГЛАШЕНИЕ 
о внедрении стандарта развития конкуренции 

в Приморском крае между департаментом экономики и 
развития предпринимательства Приморского края и 

администрацией Дальнегорского городского округа Приморского края

г. Владивосток « О Л » «с—2 019 года

В целях внедрения и реализации стандарта развития конкуренции на 

территории Приморского края в соответствии с распоряжением Губернатора 

Приморского края от 27.06.2019 № 170-рг «О внедрении стандарта развития 

конкуренции в Приморском крае» Департамент экономики и развития 

предпринимательства Приморского края, далее именуемый «Департамент», в 

лице исполняющего обязанности директора Департамента Набойченко 

Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Департаменте, 

утвержденного постановлением Администрации Приморского края 

от 22.06.2015 №  193-па, Приказа Губернатора Приморского края

от 18.09.2018 № 2062-л, с одной стороны, и администрация Дальнегорского 

городского округа Приморского края, в лице главы Дальнегорского 

городского округа Приморского края Теребилова Александра Михайловича, 

действующего на основании Устава Дальнегорского городского округа, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет и цеди Соглашении

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон в целях внедрения на территории Приморского края стандарта 

развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее — стандарт).
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1.2. Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению 

предполагает достижение следующих целей:

установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности Сторон по созданию с учетом региональной специфики 

условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в 

отраслях экономики;

содействие формированию прозрачной системы работы Сторон в 

части реализации результативных и эффективных мер по развитию 

конкуренции в интересах потребителей товарных рынков, в том числе 

субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;

выявление потенциала развития экономики Приморского края, 

включая научно-технологический и человеческий потенциал;

создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 

поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также 

содействие устранению административных барьеров на территории 

Приморского края;

поддержание и развитие единого экономического пространства 

Российской Федерации, рост производительности труда и диверсификация 

экономики;

повышение доступности финансовых услуг для субъектов 

экономической деятельности;

преодоление и минимизация влияния несовершенной конкуренции на 

инфляцию;

содействие развитию конкуренции на товарных рынках, определяемых 

в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, для достижения положительного эффекта в соответствующих 

отраслях (сферах) экономики Российской Федерации, характеризующихся 

наличием значимых проблем, препятствующих конкуренции. Под товарным 

рынком в стандарте понимается сфера обращения товара, работы, услуги,
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которые не могут быть заменены другими товаром, работой, услугой, или 

взаимозаменяемых товаров, работ, услуг, в границах которой исходя из 

экономической, технической или иной возможности либо целесообразности 

приобретатель может приобрести товар, работу, услугу и за пределами 

которой такая возможность либо целесообразность отсутствует.

2. Направлении взаимодействия

2.1. В рамках действующего законодательства Стороны 

предпринимают совместные действия, направленные на содействие 

развитию конкуренции в Приморском крае, в том числе:

взаимодействие по разработке и реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в рамках 

реализации стандарта;

проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках Приморского края;

подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции 

на товарных рынках Приморского края;

2.2. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках обмена 

информационными материалами по внедрению стандарта развития 

конкуренции в Приморском крае.

3. Порядок взаимодействия

3.1. Департамент:

осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Приморском крае, исходя из текущих и предполагаемых потребностей 

потребителей товаров, работ, услуг, участников экономических отношений и 

общества в целом;
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осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по реализации 

стандарта;

проводит мониторинг внедрения стандарта на территории 

Приморского края;

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 Приморском крае;

осуществляет методическую поддержку органов местного 

самоуправления при реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на товарных рынках на территории 

муниципального образования. Проводит анализ лучших и худших практик 

развития конкуренции в Приморском крае.

3.2. Администрация Дальнегорского городского округа в пределах 

своей компетенции:

определяет уполномоченный орган по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования;

определяет товарные рынки для содействия развитию конкуренции на 

территории муниципального образования;

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

содействия развитию конкуренции на товарных ранках на территории 

муниципального образования и ежеквартально представляет информацию о 

его реализации в Департамент.

участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Приморском крае;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 

конкуренции на территории муниципального образования;

осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования и проводит мониторинг состояния и развития
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конкуренции на товарных рынках на территории муниципального 

образования, и при необходимости подготавливают предложения по 

улучшению конкурентной среды на товарных рынках;

представляет информацию о проделанной работе по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании на основе стандарта, 

включая информацию об установленных контрольных показателях 

эффективности, их фактических значениях за предыдущий период и 

достигнутых значениях за отчетный период для ежегодного доклада о 

состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Приморского края;

размещает информацию о проделанной работе по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования на 

официальном сайте в информационном-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Заключительные положения

4.1. Стороны договариваются о прекращении действия соглашения о 

внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском крае между 

департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского 

края и администрацией Дальнегорского городского округа Приморского 

края от 21.11.2016 года с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами. Соглашение заключено без ограничения срока действия.

4.3. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. Изменения оформляются отдельными протоколами, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. 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.
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4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.

Департамент экономики и 
развития предпринимательства 
Приморского края

Администрация 
Дальнегорского городского 
округа

И.о. директора департамента Глава Дальнегорского 
городского округа

А.М. Теребилов


