
Соглашение № - ■ 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Азовского района Ростовской области

« / (О» 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Азовского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы администрации Азовского района Бевзюка Валерия 
Николаевича, действующего на основании устава муниципального образования 
«Азовский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров 
и услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в 
Ростовской области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;



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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции 
и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом 
входа на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией по 
вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней 
до предполагаемой даты расторжения.



5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Азовского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346780, Ростовская область, 
г. Азов, ул. Московская, д. 58



Соглашение № / /Y  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области между департаментом 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области и 
Администрацией Аксайского района Ростовской области

«//Оу> с М - 0 4 с л л 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Аксайского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Аксайского района Борзенко 
Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействгя 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» го 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Аксайского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346720, Ростовская область, г.Аксай 
ул. К.Либкнехта,132

И.о. директора департамента

М. П.

В.И.Борзенко



о внедрении Стандарта развития конкуренции 
на территории Ростовской области 

между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
и администрацией Багаевского района Ростовской области

Соглашение № ,/6_

« / а  2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Багаевского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы администрации Багаевского района Шевцова 
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, утвержденного 
решением Собрания депутатов от 16.07.2009 № 393, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую подцержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не нанагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Багаевского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346610, Ростовская область, 
ст.Багаевская, ул.Подройкина, 10



Соглашение № -/У-
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Белокалитвинского района

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Белокалитвинского района, далее именуемая «Администрация», в 
лице Главы Белокалитвинского района Мельниковой Ольги Александровны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
«Белокалитвинский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией по 
вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из



Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней
до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Белокалитвинского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347042, Ростовская область,
г. Белая Калитва,
ул. Чернышевского, д.8

И, Глава Бело:



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Боковского района Ростовской области

« /<&> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Боковского района, далее именуемая «Администрация», в лице 
главы Администрации Боковского района Пятакова Юрия Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Боковского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346250, Ростовская область, ст-ца 
Боковская, пер. Теличенко 32

И.о. директора департамента Г лава Администрации Боковского

.А. Пятаков

. П.



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Верхнедонского района Ростовской области

«-^Ь» 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Верхнедонского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы администрации Верхнедонского района Болдырева 
Александра Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;



о

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
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30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Верхнедонского 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346170, Ростовская область, 
Верхнедонской район, ст.Казанская, 
ул.Матросова, 12

Глава администрации района



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Ростовской 

области между департаментом инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области и администрации Веселовского района

Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
Сапрунова Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора 
Ростовской области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с 
одной стороны, и Администрация Веселовского района Ростовской области, 
далее именуемая «Администрация», в лице главы Администрации 
Веселовского района Серокурова Леонида Николаевича, действующего на 
основании Устава, утвержденного решением Собрания депутатов от 
«15.01.2015» № 279, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на 
территории Ростовской области Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт).

1.2.Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых 
обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1.В соответствии с Соглашением Сторон осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1.Департамент в пределах своей компетенции:
Осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей 
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и 
общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в 
Ростовской области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в 
Ростовской области с учетом предложений всех заинтересованных 
структур;



формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по 
достижению целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской 
области;

осуществляет методическую поддержку органов местного 
самоуправления при реализации «дорожной карты» по развитию 
конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию 
конкуренции и соответствующих материалов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.2 Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об 
удовлетворительности потребителей качеством товаров (работ, услуг), 
удовлетворительности субъектов предпринимательской деятельности 
качеством конкурентной среды и доступом входа на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и 
социально значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых 
показателей, установленных «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3 .Формы и порядок взаимодействия

3.1.В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.

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

реализации совместных мероприятий по содействию развитию 
конкуренции.

3.3.Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной 
информацией по вопросам, относящимся к предмету настоящего 
Соглашения.

4. Срок действия Соглашения



4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не 
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1.Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих 
протоколов, обменом письмами или иными документами.

6.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой 
Сторон.

6.2.Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны только в том случае, если они составлены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.3.Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 
финансовых и юридических обязательств.

6.4.Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5'Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ростовской области, а также настоящим 
Соглашением.

5. Разрешение споров

б.Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Веселовского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

347781,Ростовская область, 
Веселовский район, п. Веселый, 
пер. Комсомольский, 61

И.о. директора департамента



Соглашение № £ о  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Волгодонского района

« 40у> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Волгодонского района Ростовской области, далее именуемая
«Администрация», в лице главы Администрации Волгодонского района Мельникова 
Виктора Павловича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Волгодонской район», принятого решением Собрания депутатов 
Волгодонского района Ростовской области от 13.01.2015 № 298 «О принятии Устава 
муниципального образования «Волгодонской район», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее

Стандарт).
1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской
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области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
п ред п р и н и м ател ьсгва 
Ростовской области

Администрация Волгодонского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347350, Волгодонской район, ст. 
Романовская, ул. Почтовая, 13

И.о. директора департамента



Соглашение № /  

о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 

между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией города Азова Ростовской области

« -М  uU M fJL- 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация города Азова Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы администрации города Азова Ращупкина 
Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Азов», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на



рынках товаров, работ и услуг;
формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в 

Ростовской области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции 
и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа 
на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения



4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Азова 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая,! 12

344780, Ростовская область г. Азов 
Петровская пл. 4



Соглашение № 60 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией города Батайска Ростовской области

«/О » lO&UJL- 2016 г .

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация города Батайска Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице мэра города Батайска Путилина Валерия Васильевича, 
действующего на основании Устава города Батайска, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия, 
способствующие достижению целей (предмета) настоящего Соглашения;

информирует представителей органов местного самоуправления о мероприя тиях, 
направленных на развитие конкуренции в Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.



4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6 .1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Батайска 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

3468

М



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией города Волгодонска

«Ло» 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Волгодонска, далее именуемая «Администрация», в лице 
главы Администрации города Волгодонска Иванова Андрея Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города 
Волгодонска

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2

И.о. директора департамента Г лава Администрации города

,.Н. Иванов



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией города Гуково 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Гуково Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации города Горенко Виктора 
Анатольевича, действующего на основании Устава, принятого решением Гуковской 
городской Думы от 11.06.2006 г. № 246, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условии

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Гуково

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347871, г. Гуково, Ростовской 
области, ул. Карла Маркса, 100

И.о. директора департамента Глава Администрации города Гуково

М. П.

В.А. Горенко



Соглашение № 4

о внедрении Стандарта развития конкуренции 
на территории Ростовской области между 

департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области
и Администрацией города Донецка

« '/О » 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Донецка, далее именуемая «Администрация», в лице Главы 
Администрации города Донецка Ковалева Андрея Владимировича, действующего 
на основании Устава, утвержденного решением Донецкой городской Думы от 
30.10.2014 № 105, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие по 
следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;



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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией по 
вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.



5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и Администрация города Донецка
предпринимательства 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

И.о. директора

346330, Ростовская область, г. Донецк, 
9

^грации города Донецка 

А.В. Ковалев



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией города Зверево Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация города Зверево Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Мэра города Зверево Зюзина Игоря Юрьевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Город Зверево», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Зверево 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

346311, г. Зверево, 
ул. Обухова, 14

И.о. директора департамента Мэр города Зверево



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией города Каменск-Шахтинский Ростовской области

«/ / Q> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Каменск-Шахтинский, именуемая в дальнейшем 
Администрация, в лице главы Администрации города Каменск-Шахтинский 
Каюдина Олега Эдуардовича, действующего на основании контракта от 26 марта
2015 года, заключенного с председателем городской Думы -  главой города Каменск- 
Шахтинский, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
- осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

- проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

- готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

- формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;



- формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

- 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 Ростовской области;

- осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

- размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
- участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
- осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

- готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

- участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

- предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
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действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Каменск- 
111 ахтинский

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347800, г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Ленина, 74



Соглашение № :f" 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией города Новочеркасска

« ■/U> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация города Новочеркасска Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Киргинцева Владимира Витальевича, действующего на 
основании Устава города Новочеркасска, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не. налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города 
Новочеркасска Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346400, г. Новочеркасск, 
пр-т. Платовский 59-Б



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией города Новошахтинска Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Новошахтинска Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Мэра города Новошахтинска Сорокина Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, утвержденного решением 
Новошахтинской городской Думы от 30.07.2009 № 101, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия



содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействшо развитию конкуренции 
и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа 
на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны - осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из



Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

3

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций 
и п редпр и ни м атель ства 
Ростовской области

Администрация города 
Новошахтинска

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

346900, г. Новошахтинск, 
ул. Харьковская, 58

И.о. директора департамента Мэр города

И.Н. Сорокин
цись)

м . П.



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией города Ростова-на-Дону

г. Ростов-на-Дону « [лРСЧк̂ - — 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Ростова-на-Дону, далее именуемая «Администрация», в лице 
главы Администрации города Ростова-на-Дону Горбань Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава города Ростова-на-Дону, принятого решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 09.04.1996 № 211 (ред. от 24.11.2015), с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования «город Ростов-на-Дону», включая мониторинг наличия 
(отсутствия) административных барьеров, сбор и обработку данных об 
удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности 
субъектов предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и 
доступом входа на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования «город Ростов-на-Дону».

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и Администрация города Ростова-на-Дону
предпринимательства Ростовской
области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, д. 112

344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 47



Соглашение № ■ //  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией города Таганрога Ростовской области

«УО > 2016 г .

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Таганрог», далее именуемая 
«Администрация», в лице исполняющего обязанности Мэра города Таганрога 
Махова Алексея Викторовича, действующего на основании Решения Городской 
Думы города Таганрога от 01.02.2016 №176 и распоряжения Администрации города 
Таганрога от 01.02.2016 №22, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.



4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Таганрога

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347900, Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Петровская, 73



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией города Шахты Ростовской области

« / - »  2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация города Шахты Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации города Шахты Медведева Игоря 
Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Город Шахты», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
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30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация города Шахты

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346500, г. Шахты, ул. Советская, 158

И.о. директора департамента Глава Администрации города Шахты

И.И. Медведев



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Дубовского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Дубовского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы Администрации Дубовского района Кирилловой 
Нины Петровны, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Дубовский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Дубовского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

347410, Ростовская область, с. 
Дубовское, пл. Павших борцов, д. 1

И.о. директора департамента Г лава Администрации Дубовского



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Егорлыкского района 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Егорлыкского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Егорлыкского района Павлова 
Павла Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного 
решением Собрания депутатов от 16.01.2015 № 268, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Адмииистрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по /достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
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действует в течение неопределенного срока,
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Егорлыкского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347660, Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90

И.о. директора департамента

(подпись)

.министрации



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией Заветинского района 
Ростовской области

«У ^> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Заветинского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Заветинского района Величко 
Юрия Геннадьевича, действующего на основании Решений Заветинского района 
Собрания депутатов от 19.01.2015 № 274 «О принятии Устава муниципального 
образования «Заветинский район» и от 25.12.2015 № 41 «О назначении на 
должность главы Администрации Заветинского района», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;
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формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Заветинского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

347430, с. Заветное, 
ул. Ломоносова, 24

Заветинского 
f+G.Г.Величко



Соглашение № J- 'S 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства

Ростовской области 
и администрацией Зерноградского района Ростовской области

«У о» 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, да
лее именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапруно- 
ва Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростов
ской области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением Пра
вительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и Адми
нистрация Зерноградского района Ростовской области, далее именуемая «Ад
министрация», в лице главы Администрации Зерноградского района Панасенко 
Василия Васильевича, действующего на основании контракта от 27.03.2015 № 1- 
2015, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р за
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодей
ствия в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростов
ской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера
ции (далее -  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обяза
тельств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодей
ствие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростов

ской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей то
варов и услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;



формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростов
ской области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по со
действию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению це
левых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия, 
способствующие достижению целей (предмета) настоящего Соглашения;

информирует представителей органов местного самоуправления о мероприя
тиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления 
при реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкурен
ции и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростов

ской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории муни

ципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) администра
тивных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности потребителей ка
чеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конку
ренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, уста
новленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конку
ренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта
ми Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предмет Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания консульта
ционной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации со
вместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информа
цией по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.
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3
4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей
ствует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 
из Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обме
ном письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сто
рон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
и юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются за

конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Зерноградского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347740, Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Мира, 16

И.о. директора департамента

В.В. Панасенко



Соглашение № ;J, ) 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Зимовниковского района Ростовской области

« ' f  (СЬ 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Зимовниковского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице исполняющего обязанности главы Администрации 
Зимовниковского района Дубинского Леонида Андреевича, действующего на 
основании распоряжения Администрации Зимовниковского района от 31.05.2016 
№159-К, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по



2

содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.



4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Зимовниковского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347460, Ростовская область, 
Зимовниковский район, 
п. Зимовники, ул. Ленина, 114

И.о. директора департамента И.о. главы Администрации 
Зимовниковского района



Соглашение № !/.
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией Кагальницкого района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Кагальницкого района Грибова 
Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347700, Ростовская область,
Кагальницкий район,
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101

И.о. директора департамента Глава Администрации Кагальницкого

В. Грибов



Соглашение № м -  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Каменского района 
Ростовской области

«-/О » 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Каменского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Каменского района Шевченко 
Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Каменский район», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Каменского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347850, р.п. Глубокий, 
пер. Чкалова, 22

И.о. директора департамента Глава Администрации



Соглашение № ^  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией Кашарского района 
Ростовской области

«У*#» и м м л — 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Кашарского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы Кашарского района Фалынскова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией по 
вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней 
до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Кашарского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346200, Ростовская область, 
Кашарский район, сл. Кашары, 
ул. Ленина, 58

И.М. Фалынсков



Соглашение № М  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Константиновского района 
Ростовской области

« ^ ? »  2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Константиновского района, именуемое в дальнейшем 
«Пользователь», в лице Главы Администрации Константиновского района, 
действующего на основании Решения Собрания депутатов Константиновского 
района «О назначении на должность главы Администрации Константиновского 
района» от 26.03.2015 г. № 6, Контракта, заключаемого с главой Администрации 
Константиновского района, от 26.03.2015 г., с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской
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области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Константиновского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347250 г.; KoHcrai 1тиновск,

И.о. директора департамента

М. П.



Соглашение № 3 ^  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Красносулинского района Ростовской области

« 4®> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Красносулинского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы администрации Красносулинского района 
Алыненко Николая Александровича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Красносулинского района», утвержденного 
решением Собрания депутатов от 14.01.2015 № 431, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
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действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Красносулинского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346350, Ростовская область, г. 
Красный Сулин, ул. Ленина, 11

Глава Л;|\-1иниетпапии ° -*0 : '""'К
,  ? о с т о в с а д  1 1 4



Соглашение № > /
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций 

и предпринимательства Ростовской области 
и администрацией Куйбышевского района

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, 
далее именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности 
директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области Сапрунова Николая Игоревича, действующего на основании указа 
Губернатора Ростовской области от 04.03.2016 № 42 и Положения о 
департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 
09.12.2011 № 217, с одной стороны, и администрация Куйбышевского района, 
далее именуемая «Администрация», в лице Главы Куйбышевского района 
Криворотова Александра Самуиловича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738- 
р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на 
территории Ростовской области Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее -  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых 
обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей 
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и общества 
в целом;
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Ростовской области Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее -  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых 
обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей 
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и общества 
в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в 
Ростовской области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в 
Ростовской области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления 
при реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской 
области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию 
конкуренции и соответствующих материалов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом 
входа на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально



значимых рынков в Ростовской области;
участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предмет Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной 
информацией по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не 
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами 
в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих 
протоколов, обменом письмами или иными документами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой 
Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны только в том случае, если они составлены в письменной



форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 

финансовых и юридических обязательств.
6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Куйбышевского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346940, Ростовская область, 
Куйбышевский район, 

с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24

И.о. директора департамента Глава Куйбышевского района

А. С. Криворотое



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Мартыновского муниципального района
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Мартыновского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Мартыновского района Тесленко 
Анатолия Николаевича, действующего на основании решения Собрания депутатов 
Мартыновского района от 26 марта 2015 № 5, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и



действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Мартыновского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346660, сл.Большая Мартыновка 
ул.Советская,61

И.о. директора департамента Г лава Администрации 
Мартыновского района



Соглашение № j  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Матвеево-Курганского муниципального района
Ростовской области

«J^b» 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Матвеево-Курганского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Рудковского Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устава, утвержденного решением Собрания депутатов от 14.01.2015 года 
№ 321, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Матвеево-Курганского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346970, п. Матвеев Курган, 
ул. I -я Пятилетка, 108

И.о. директора департамента



Соглашение № 3_(/  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией Миллеровского района Ростовской области

«-/й> 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Миллеровского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы Миллеровского района Макаренко Владимира 
Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Миллеровский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развития конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния, развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия, (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Миллеровского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346130, Ростовская область 
г. Миллерово, ул. Ленина, 6

Ого района 
"B.C. Макаренко

М. П.



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
меяеду департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией Милютинского района 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Милютинского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Милютинского района Королева 
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, утвержденного 
решением Милютинского районного Собрания депутатов от 15.01.2015 № 487, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия



?

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и



действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Милютинского 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347120, Ростовская область, 
ст. Милютинская, 
ул. Павших Героев, 46

И.о. директора департамента Г лава Администрации



Соглашение № 9/  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Морозовского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Морозовского района , далее именуемая «Администрация», в лице 
Главы Администрации Морозовского района Тришечкина Петра Федоровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией по 
вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней

2
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до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Морозовского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

347210, г.Морозовск, Ростовской 
области, ул.Ленина, 204

Г лава Администрации Морозовского 
р %

Тришечкин



Соглашение № : /
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией Мясниковского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Мясниковского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Мясниковского района Килафяна 
Владимира Саркисовича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Мясниковский район», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Мясниковского 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346800, Ростовская область, 
Мясниковский район, с.Чалтырь, 
ул.Ленина, 33



Соглашение № ') J ' 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и
Администрацией Неклиновского района 

Ростовской области

«У(р» Ш 'Ш лЯ -' 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Неклиновского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице исполняющего обязанности главы Администрации 
Неклиновского района Дубина Андрея Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Неклиновский район» и распоряжения главы 
Администрации Неклиновского района от 04.05.2016 г. № 97, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг;
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формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Неклиновского 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346830, Ростовская область, 
Неклиновский район, 
с. Покровское, пер.Парковый 1



Соглашение № ЗУ
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией Обливского района 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Обливского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы района Черноморова Владимира Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению

ЫШ ЬЯ-—  2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Обливского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347140, Ростовская область, 
ст. Обливская, ул. Ленина, 61

И.о. директора департамента Гла

___В.Н. Черноморов



Соглашение № 4 0  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Октябрьского района

г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области - Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Октябрьского района Ростовской области, именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Октябрьского района -  Овчиевой 
Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Октябрьский район», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия,
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способствующие достижению целей (предмета) настоящего Соглашения;
информирует представителей органов местного самоуправления о мероприятиях, 

направленных на развитие конкуренции в Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области, включая 
мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров, сбор и обработку 
данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг), 
удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности качеством 
конкурентной среды и доступом входа на рынок;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.



5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Октябрьского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346480, Ростовская область, 
Октябрьский район, п. Каменоломни, 
пер. Советский 10

И.о. директора департамента Г лава Администрации Октябрьского



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Орловского района 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Орловского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы Администрации Орловского района Харенко Юрия 
Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Орловский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей 
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и общества в 
целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в 
Ростовской области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции 
и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом 
входа на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
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в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Орловского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347510, Ростовская обл., 
Орловский район, 
п. Орловский, ул. Пионерская, 75

И.о. директора департамента

:ко



Соглашение № УМ 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией Песчанокопского района Ростовской области

« " 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Песчанокопского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы Администрации Песчанокопского района, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению



целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Рос товской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а таюке по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разреш ение  споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Песчанокопского 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347570, Ростовская область, 
Песчанокопский район, 
с. Песчанокопское, ул. Суворова, 4

И.о. директора департамента Глава Администрации 
1-1 йона

А.И.Зубов



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Пролетарского района 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Пролетарского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Гончар Сергея Дмитриевича -  главы Администрации 
Пролетарского района, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация
Пролетарского района Ростовской 
области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347540, Ростовская область, г. 
Пролетарск, ул. Пионерская, 120

И.о. директора департамента



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Ремонтненского района Ростовской области

«  /Й >  2016 г .

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Ремонтненского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Ремонтненского района 
Ростовской области Пустоветова Анатолия Петровича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Ремонтненский район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а таюке по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и



действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Ремонтненского 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

347480, Ростовская область, 
Ремонтненский район, с.Ремонтное, 
ул. Ленинская, 67

И.о. директора департамента Глава Администрации 
Ремонтненского района Ростовской
области



Соглашение № 
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Ремонтненского района Ростовской области

«  /Й >  2016 г .

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Ремонтненского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Ремонтненского района 
Ростовской области Пустоветова Анатолия Петровича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Ремонтненский район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а таюке по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и



действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Ремонтненского 
района Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

347480, Ростовская область, 
Ремонтненский район, с.Ремонтное, 
ул. Ленинская, 67

И.о. директора департамента Глава Администрации 
Ремонтненского района Ростовской
области



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
меясду департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Родионово-Несветайского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Родионово-Несветайского района Ростовской области, далее 
именуемая «Администрация», в лице главы Родионово-Несветайского района, 
действующего на основании Устава, утвержденного решением Собрания депутатов 
от 19 июня 2009 № 274 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению

1. Цель и предмет Соглашения

2 . Основные направления взаимодействия
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
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Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Родионово- 
Несветайского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346580, Ростовская область, 
сл.Родионово-Несветайская, 
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Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и Администрацией Сальского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Сальского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Сальского района Березовского 
Владимира Ильича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Сальский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а таюке по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а таюке по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
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действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Сальского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347630, Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Ленина, 22

И.о. директора департамента Глава Администрации

7И. Березовский



Соглашение №
о внедрении С тан дарта  р азв и ти я  к он к ур ен ц и и  

на тер ри тории  Ростовской области 
между департам ентом  инвестиций и пр е д п р и н и м ат е л ь ст в а  Ростовской области 

и А дм инистрацией  С ем и к ар а к о р с к о го  района

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Семикаракорского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Семикаракорского района 
Талалаева Виктора Николаевича, действующего на основании Положения, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;
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формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а таюке по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрацияв пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а таюке по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Ф о р м ы  и порядок  взаим одействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. С р о к  действия  С о гл а ш ен и я

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
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действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

Администрация Семикаракорского 
района

346630, Ростовская область, 
г.Семикаракорск, проспект Н.С. 
Арабского, 18

Глава Администрации 
СемикаййШ^сШ^района

тлаев

И.о. директора департамента

(подпись)



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией Советского района 
Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Советского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Советского района, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению

2016 г.
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целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;
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 Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа па 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Ф о р м ы  и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. С р о к  действия  С оглаш ен ия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из



Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Советского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347180, ст. Советская, ул. 
Орджоникидзе, 14, Советского 
района, Ростовской области



1
Соглашение №

о внедрении Стандарта развития конкуренции 
на территории Ростовской области 

между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области
и Администрацией Тарасовского района

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Тарасовского района, далее именуемая «Администрация», в лице 
Сардака Сергея Владимировича, действующего на основании решения Собрания 
депутатов Тарасовского района № 6 от 21.10.2015г., с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия



области с учетом предложений всех заинтересованных структур; 
формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции 
и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Ростовской области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа 
на рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, 
установленных в «Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при реализации 
совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.
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4. Срок действия Соглашения
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Разрешение споров

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Тарасовского 
района

346050, п. Тарасовский 
пер. Почтовый, 5

Глава Администрации

С.В.Сардак

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112

И.о. директора департамента

(подпись)

М.П.



Соглашение № 6~0
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Тацинского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Тацинского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице первого заместителя Главы администрации по экономике, 
финансам и производственному комплексу Колбасина Павла Алексеевича, 
действующего на основании доверенности от 14.01.2016 № 61АА4079744, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Тацинского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347061, Ростовская область 
ст. Тацинская, ул. Ленина 43

И.о. директора департамента Первый заместитель Г лавы 
Администрации по экономике, 
финансам и производственному



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и Администрацией Усть-Донецкого района 
Ростовской области

«^Й > — 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Усть-Донецкого района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице Главы Усть-Донецкого района Гуснай Виктора 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.



4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Усть-Донецкого 
района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346550, Ростовская область 
р.п. Усть-Донецкий, 
ул. Ленина, 18

И.о. директора департамента Глава Уст



Соглашение № f Z  
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
меаду департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области

и администрацией Целинского района 
Ростовской области

« / 0» 2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Целинского района, далее именуемая «Администрация», в лице 
главы Администрации Целинского района Сорокина Бориса Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. С р о к  действия  С о глаш ен и я

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Целинского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

347760, п. Целина, ул. 2-линия, 105

Глава
районе

(подпись)

истрации 1т инского

М. П.

I. Сорокин



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Ростовской 

области между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области и Администрацией Цимлянского района

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрация Цимлянского района, далее именуемая «Администрация», в лице 
Главы Цимлянского района Садымова Андрея Константиновича, действующего на 
основании Устава, утвержденного решением Собрания депутатов от 27.11.2006 
№ 93, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия,

г. Ростов-на-Дону

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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способствующие достижению целей (предмета) настоящего Соглашения;
информирует представителей органов местного самоуправления о мероприятиях, 

направленных на развитие конкуренции в Ростовской области;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 

реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;
размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемой даты расторжения.
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5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и Администрация
предпринимательства Цимлянского района
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

И.о. директора департамента

U -И. С апрун.ч!

\\ь жт if
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347320, Ростовская область, 
г. Цимлянск, ул. Ленина, 24.

млянского района

А.К. Садымов

М. П.



1 йСоглаш ение  № ____
о внедрении С тан дар та  развития  к онкурен ции  

на т ер ри тор ии  Ростовской области 
между деп артам ен том  инвестиций и пр е д п р и н и м ат е л ь ст в а  Ростовской области

и Адм инистрацией  Ч ертковского  района  
Ростовской области

« ■ / Q >  2016 г.

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
Администрацией Чертковского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Чертковского района Подгорной 
Ольги Ивановны, действующей на основании Устава муниципального образования 
«Чертковский район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет С о гл а ш ен и я

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2. О сно вны е  направлении взаим одействия

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды is Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» но
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Ф о р м ы  и порядок взаим одействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. С р о к  действия С огл а ш ен и я

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто но инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи спорой

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация Чертковского района

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,! 12

346000, Ростовская область, 
Чертковский район, п.Чертково, 
ул.Петровского, 115

И.о. директора департамента



Соглашение №
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Ростовской области 
между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

и администрацией Шолоховского района Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, далее 
именуемый «Департамент», в лице исполняющего обязанности директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунова 
Николая Игоревича, действующего на основании указа Губернатора Ростовской 
области от 04.03.2016 № 42 и Положения о департаменте инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 217, с одной стороны, и 
администрация Шолоховского района Ростовской области, далее именуемая 
«Администрация», в лице главы Администрации Шолоховского района Дельнова 
Олега Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в пределах компетенции Сторон в целях внедрения на территории Ростовской 
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее
-  Стандарт).

1.2. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

2.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют свое взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

2.1.1. Департамент в пределах своей компетенции:
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров и 
услуг, участников экономических отношений и общества в целом;

проводит мониторинг состояния развития конкурентной среды в Ростовской 
области;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг;

формирует Перечень приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской 
области с учетом предложений всех заинтересованных структур;

формирует и обеспечивает мониторинг реализации «Дорожной карты» по

2016 г.

1. Цель и предмет Соглашения

2. Основные направления взаимодействия
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содействию развитию конкуренции в Ростовской области, а также по достижению 
целевых показателей, установленных в «Дорожной карте»;

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 Ростовской области;

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления при 
реализации «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Ростовской области;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.1.2. Администрация в пределах своей компетенции:
участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Ростовской 

области;
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 

муниципального образования, включая мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров, сбор и обработку данных об удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (работ, услуг), удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности качеством конкурентной среды и доступом входа на 
рынок;

готовит предложения по определению Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков в Ростовской области;

участвует в реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Ростовской области, а также по достижению целевых показателей, установленных в 
«Дорожной карте»;

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития конкуренции 
на территории муниципального образования.

3. Формы и порядок взаимодействия

3.1. В рамках организации взаимодействия по настоящему Соглашению 
Стороны действуют в пределах компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предмет 
Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие в форме оказания 
консультационной и информационной поддержки, правовой помощи при 
реализации совместных мероприятий по содействию развитию конкуренции.

3.3. Стороны осуществляют обмен достоверной и объективной информацией 
по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
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4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 
юридических обязательств.

6.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
6.5. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ростовской области, а также настоящим Соглашением.

5. Разрешение споров

6. Прочие условия

7. Адреса и подписи сторон

Департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области

Администрация 
Шолоховского района 
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,!'12

346270, Шолоховский район, 
ст. Вешенская, ул. Шолохова, 54

М. П.

О.Н. Дельнов


