СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Ярославской области
и администрацией Ростовского муниципального района
о
внедрении в Ярославской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

г. Ярославль
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Правительство Ярославской области в лице Губернатора Ярославской
области Ястребова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава
Ярославской области, с одной стороны и Администрация Ростовского
муниципального района
в лице исполняющего обязанности главы
администрации Ростовского муниципального района Комлева Сергея
Кимовича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального
района Ярославской области, распоряжения № 34к от 25.01.2016, с другол
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет и цель Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон в целях внедрения на территории Ярославской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
(далее - стандарт).
2. Направления взаимодействия
2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют
взаимодействие по следующим направлениям:
- анализ лучших практик развития конкуренции на региональном и
муниципальном уровне;
- распространение лучших практик развития конкуренции;
мониторинг внедрения стандарта на территории Ярославской
области.
2.2. Стороны участвуют в разработке механизмов, необходимых для
реализации направлений сотрудничества.
3. Порядок и формы взаимодействия

3.1.
В ходе осуществления взаимодействия в рамках настоящег
Соглашения Стороны действуют в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ярославской области и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.

2

3.2. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия,
обеспечения сотрудничества в пределах установленных полномочий по
организационным и правовым вопросам, направленным на содействие
внедрению стандарта в Ярославской области.
3.3. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при
реализации совместных мероприятий по развитию конкуренции на
территории Ярославской области.
3.4. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной
информацией по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения.
3.5. Стороны осуществляют обмен опытом развития конкуренции в
Ярославской области, а также обобщение положительных достижений в
процессе внедрения стандарта.
3.6. Стороны в процессе осуществления взаимодействия определяют в
качестве площадки взаимодействия Совет по улучшению инвестиционного
климата, развитию промышленности и конкуренции в Ярославской области.
3.7. Стороны информируют друг друга о проведении совещаний,
семинаров, конференций по вопросам внедрения стандарта.
3.8. Стороны обеспечивают участие специалистов в реализации
совместных мероприятий.
3.9. Стороны в пределах своих полномочий оказывают содействие в
размещении в региональных и муниципальных средствах массовой
информации материалов по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения.
3.10. Стороны
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.
3.11. Стороны определяют должностных лиц, 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
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой
Стороны не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты прекращения
действия настоящего Соглашения.
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5. Заключительные положения
5.1. Все изменения в настоящее Соглашение оформляются в виде
дополнительных 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.
6. Подписи Сторон
От Правительства
Ярославской области

От администрации Ростовского
муниципального района

Ярославской области

С. Н. Ястребов

И.о. главы администрации

