МЕМОРАНДУМ
между Министерством инвестиций и развития Свердловской области
и администрацией Кушвинского городского округа
о внедрении на территории Свердловской области Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

г. Екатеринбург
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Министерство инвестиций и развития Свердловской области в лице
Министра инвестиций и развития Свердловской области Казаковой Виктории
Владимировны, действующего на основании Положения о Министерстве
инвестиций и развития Свердловской области, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП (далее - Сторона
1), с одной стороны, и администрация Кушвинского городского округа, далее
именуемая «Муниципальное образование», в лице главы Кушвинского городского
округа Слепухина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава
Кушвинского городского округа (далее - Сторона 2), с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р (далее - Стандарт), и пунктом 2 Плана мероприятий по
внедрению на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденного Указом Губернатора
Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ «О внедрении на территории
Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», заключили настоящий Меморандум о нижеследующем.
1. Предмет Меморандума

1.1. Предметом
Меморандума
является
взаимодействие
Сторон,
обеспечивающее внедрение Стандарта на территории Свердловской области.
2. Цели заключения Меморандума

2.1. Меморандум о внедрении Стандарта заключается в целях:
1) установления единого подхода к осуществлению деятельности Сторон
по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами на отраслевых рынках;
2) содействия устранению административных барьеров для развития
конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности;
3) выявления потенциала развития экономики Свердловской области,
включая научно-технологический и человеческий потенциал;
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4) создания стимулов и содействия формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышения уровня конкурентоспособности их продукции;
5) повышения доступности финансовых услуг для субъектов экономической
деятельности.
3. Принципы внедрения Стандарта и реализации Меморандума

3.1. Деятельность Сторон по внедрению Стандарта на территории
Свердловской области основывается на следующих принципах:
1) ориентация на потребителя - осуществление мероприятий по содействию
развития конкуренции, исходя из текущих и предполагаемых потребностей
потребителей товаров, работ и услуг, предпринимателей, других хозяйствующих
субъектов;
2) системный подход к осуществлению деятельности по созданию с учетом
региональной специфики условий для развития конкуренции между
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;
3) постоянное
совершенствование
деятельности
повышение
удовлетворенности потребителей и других участников экономической
деятельности качеством товаров, работ и услуг, обеспечение информационного
взаимодействия с потребителями товаров, работ и услуг, предпринимателями,
другими хозяйствующими субъектами, проведение мероприятий по содействию
развитию конкуренции на территории Свердловской области;
4) прозрачность деятельности - содействие в обеспечении открытости
и доступности для потребителей товаров, работ и услуг, других участников
экономической деятельности информации о мероприятиях по содействию
развитию конкуренции, процедурах оказания услуг.
4. Направления взаимодействия сторон

4.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
1) разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на региональном
и муниципальных уровнях;
2) проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды;
3) подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Свердловской области;
4) подготовка предложений и рекомендаций по реализации Стандарта
на региональном и муниципальном уровнях;
5) определение рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения
условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее муниципальный рейтинг);
6) анализ и распространение лучших практик развития конкуренции
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской

области (далее - муниципальные образования);
7) рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности,
потребителей товаров, работ и услуг, общественных организаций,
представляющих интересы потребителей, по вопросам развития конкуренции;
8) повышение уровня информированности субъектов предпринимательской
деятельности потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной
среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.
4.2.
Стороны также осуществляют взаимодействие в иных направлениях,
обеспечивающих достижение целей настоящего Меморандума.
5. Порядок и формы взаимодействия сторон

5.1. Сторона 1 в целях исполнения настоящего Меморандума:
1) реализует мероприятия по внедрению Стандарта на территории
Свердловской области;
2) оказывает содействие и координирует деятельность органов местного
самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного
самоуправления), направленную на развитие конкуренции на территории
Свердловской области;
3) содействует устранению административных барьеров для развития
конкуренции на территории Свердловской области в пределах полномочий;
4) организует проведение и (или) проводит не реже 2 раз в год
образовательные мероприятия для органов местного самоуправления по вопросам
содействия развитию конкуренции, а также повышения качества процессов,
связанных с предоставлением услуг, влияющих на развитие конкуренции;
5) организует проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды;
6) готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг на территории Свердловской области;
7) размещает информацию о деятельности по содействию развития
конкуренции в Свердловской области на официальном сайте Министерства
инвестиций
и развития
Свердловской
области
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Ьцр://т1г.гшс1ига1.т/);
8) рассматривает предложения органов местного самоуправления
по вопросам развития конкуренции;
9) организует распространение лучших практик развития конкуренции
на территории муниципальных образований.
5.2. Сторона 2 в пределах своей компетенции:
1) оказывает содействие исполнительным органам государственной власти
Свердловской области при реализации Стандарта на территории Свердловской
области;
2) содействует созданию условий для развития конкуренции между
хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования;
3) содействует устранению административных барьеров для развития
конкуренции на территории муниципального образования;
4) разрабатывает и утверждает план мероприятий («дорожную карту»)

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального
образования;
5) реализует мероприятия, предусмотренные планом мероприятий
(«дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории
Свердловской области, соисполнителями которых определены органы местного
самоуправления;
6) участвует в проведении ежегодного мониторинга конкурентной среды;
7) ведет реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального
образования в которых составляет 50 % и более;
8) предоставляет информацию с использованием программного продукта,
разработанного на базе программного комплекса «Информационная система
управления финансами», в целях определения муниципального рейтинга;
9) участвует в подготовке ежегодного доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории
Свердловской области;
10) принимает участие в образовательных мероприятиях по вопросам
содействия развитию конкуренции;
11) размещает информацию о деятельности по содействию развития
конкуренции на территории муниципального образования на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.3.
В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны в пределах
своей компетенции совместно осуществляют:
1) обмен информацией о мерах по содействию развития конкуренции
и снятию административных барьеров;
2) проведение двусторонних и многосторонних консультаций, встреч,
переговоров, заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, создание
совместных комиссий и рабочих групп с целью внедрения Стандарта;
3) осуществляют иные действия, направленные на реализацию настоящего
Меморандума.
6. Заключительные положения

6.1. В рамках реализации настоящего Меморандума Стороны могут
заключать отдельные соглашения, договоры по вопросам реализации Стандарта.
6.2. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания
и действует в течение одного года. В дальнейшем Меморандум автоматически
продлевается на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон
заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до истечения срока его
действия, не заявит в письменной форме другой Стороне о своем намерении
расторгнуть настоящий Меморандум.
6.3. Меморандум может быть расторгнут в любое время в период его
действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме.
Меморандум будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после
письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Стороны.

6.4. Меморандум может быть изменен только путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Все приложения и дополнения к настоящему
Меморандуму являются его неотъемлемой частью.
6.5. Реализация настоящего Меморандума будет осуществляться строго
в соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящий Меморандум,
а также указанные в настоящем Меморандуме действия не направлены
на ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и не
преследуют цели ограничения деятельности других организаций в Свердловской
области.
6.6. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Меморандума.
7. Подписи Сторон

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области

Администрация
Кушвинского городского округа

Юридический адрес:
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1

Юридический адрес:
624300, Свердловская область,
г. Кушва, ул. Красноармейская, 16

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Глава Кушвинского
городского округа

