
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Карелия,

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Карелия и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики 

Карелия» по развитию конкуренции в Республике Карелия

от « / / » _  2018 года г. Петрозаводск

Правительство Республики Карелия в лице Главы Республики Карелия 

Парфенчикова Артура Олеговича, действующего на основании Конституции 

Республики Карелия, Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Карелия в лице руководителя Пряхина Артура Борисовича, 

действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной 

антимонопольной службы, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 23 июля 2015 года № 649/15, и Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Республики Карелия» в лице председателя Разумейчика Юрия 

Константиновича, действующего на основании Устава, вместе в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее -  Соглашение) о 

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является обеспечение эффективного 

взаимодействия Сторон в целях развития конкуренции в Республике Карелия.

1.2. Взаимодействие Сторон в рамках Соглашения осуществляется по 

следующим основным направлениям:

проведение анализа лучших и худших практик развития конкуренции на 

региональном и муниципальном уровнях в Республике Карелия;



разработка и реализация механизма распространения лучших практик 

развития конкуренции в Республике Карелия;

выработка согласованной позиции при принятии решений об организации 

взаимодействия в вопросах внедрения в Республике Карелия стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее -  Стандарт);

разработка предложений по формированию перечня приоритетных рынков и 

перечня социально значимых рынков в Республике Карелия;

взаимодействие по вопросам реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Карелия (далее -  
«дорожная карта»);

по иным направлениям в рамках Соглашения.

1.3. В целях реализации Соглашения по направлениям сотрудничества 
Стороны:

организуют взаимный обмен информацией по вопросам, связанным с 

реализацией Соглашения;

проводят рабочие встречи, взаимные консультации и иные совместные 

мероприятия, способствующие достижению целей Соглашения;

совместно организуют и участвуют в проведении конференций, 

консультационных и обучающих семинаров по вопросам сотрудничества в рамках 

Соглашения;

создают консультативные, экспертные рабочие группы с привлечением 

заинтересованных организаций для выработки единой политики и координации 

совместных действий по достижению целей Соглашения;

обеспечивают условия для участия своих представителей в создаваемых 

консультативных, экспертных рабочих группах, а также в деятельности советов, 

комиссий и других рабочих органов Сторон для достижения целей Соглашения;

участвуют в разработке материалов, необходимых для реализации 

направлений сотрудничества;

осуществляют обмен опытом и способствуют распространению лучшего 

опыта при реализации направлений сотрудничества;

по взаимному соглашению участвуют в разработке проектов правовых актов, 

необходимых для реализации направлений сотрудничества по Соглашению;



участвуют в организации и проведении иных мероприятий, в рамках предмета 

Соглашения.

2. Намерения сторон

2.1. Правительство Республики Карелия в пределах своей компетенции в 

рамках законодательства намерено:

2.1.1. осуществлять мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Республике Карелия;

2.1.2. осуществлять подготовку предложений и рекомендаций по реализации 

Стандарта;

2.1.3. организовать работу по формированию перечня приоритетных рынков и 

перечня социально значимых рынков Республики Карелия, «дорожной карты» и 

представлять их на рассмотрение и одобрение Совету по улучшению 

инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия;

2.1.4. организовывать проведение мониторингов состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Республике Карелия и 

внедрения Стандарта на территории Республики Карелия;

2.1.5. организовывать подготовку ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Республике Карелия;

2.1.6. обеспечить информирование представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия о 

мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Республике Карелия;

2.1.7. обеспечить оказание методической помощи органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия при реализации 

ими «дорожной карты» на территории соответствующего муниципального 

образования;

2.1.8. заключать соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия о внедрении Стандарта на 

территории соответствующих муниципальных образований.

2.2. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Карелия в пределах своей компетенции намерено:



2.2.1. осуществлять методологическую помощь органам исполнительной 

власти Республики Карелия и органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Карелия по вопросам внедрения Стандарта, в проведении 

анализа состояния конкуренции на товарных рынках Республики Карелия, а также 

мониторинга состояния развития конкуренции на приоритетных рынках и 

социально значимых рынках Республики Карелия;

2.2.2. проводить анализ состояния конкуренции на товарных рынках в 

Республике Карелия согласно утвержденному Федеральной антимонопольной 

службой ежегодному плану работы по анализу состояния конкуренции на товарных 

рынках и представлять его результаты органу, уполномоченному содействовать 

развитию конкуренции в Республике Карелия (далее -  Уполномоченный орган);

2.2.3. на основе проводимых анализов состояния конкуренции на товарных 

рынках Республики Карелия разрабатывать обоснованные предложения по 

формированию перечня приоритетных рынков и перечня социально значимых 

рынков Республики Карелия;

2.2.4. участвовать в разработке предложений по определению целевых 

показателей «дорожной карты»;

2.2.5. участвовать в работе по внесению изменений в «дорожную карту»;

2.2.6. разрабатывать предложения по совершенствованию конкурентных 

принципов при осуществлении государственных и муниципальных закупок в 

Республике Карелия и по созданию условий для развития конкуренции в секторах 

деятельности инфраструктурных отраслей в Республике Карелия, включая сферы 

естественных монополий;

2.2.7. взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Карелия по вопросам регулирования 

деятельности естественных монополий, а также с институтами общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в части анализа 

представляемой субъектами естественных монополий информации и достаточности 

ее для потребителей;

2.2.8. разрабатывать предложения по внедрению в практику деятельности 

органов исполнительной власти Республики Карелия лучших практик развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации;



2.2.9. ежегодно не позднее 15 февраля направлять Уполномоченному органу 

информацию об основных направлениях и результатах своей деятельности с 

соблюдением требований по защите информации с ограниченным доступом, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, информацию о 

результатах правоприменительной практики на приоритетных рынках и социально 

значимых рынках Республики Карелия;

2.2.10. участвовать в проведении обучающих мероприятий для органов 

исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия по вопросам содействия 

развитию конкуренции в Республике Карелия.

2.3. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Карелия» в 

пределах своей компетенции намерена:

2.3.1. оказывать содействие Уполномоченному органу, иным органам 

исполнительной власти Республики Карелия при внедрении Стандарта;

2.3.2. разрабатывать предложения по определению порядка взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Карелия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия;

2.3.3. оказывать содействие органам местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия:

по участию в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 

Республике Карелия;

по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг на территории муниципальных образований;

в формировании информации о лучших и худших практиках развития 

конкуренции на территории муниципальных образований;

в организации и проведении обучающих мероприятий с участием органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по 

вопросам содействия развитию конкуренции в Республике Карелия;

в размещении в средствах массовой информации сведений о состоянии 

конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципальных образований;



2.3.4. формировать с учетом мнения органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия предложения по проекту 

перечня приоритетных рынков и проекту перечня социально значимых рынков 

Республики Карелия;

2.3.5. участвовать в разработке и реализации «дорожной карты» на 

территориях муниципальных образований;

2.3.6. оказывать содействие Уполномоченному органу, иным органам 

исполнительной власти Республики Карелия в получении информации от органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия о 

показателях, характеризующих состояние экономики и социальной сферы каждого 

муниципального образования, о результатах мониторинга, осуществляемого 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Карелия, для подготовки ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг в Республике Карелия;

2.3.7. разрабатывать предложения по формированию рейтинга муниципальных 

образований в Республике Карелия в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата в Республике Карелия.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.2. Соглашение заключается на неопределенный срок.

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменения в Соглашение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон путем оформления Дополнительного соглашения к Соглашению.

4.2. Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из 

Сторон при условии письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за 

один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

4.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



5. Адреса и реквизиты Сторон

Управление 
Федеральной 

антимонопольной службы 
по Республике Карелия 

185031,
Республика Карелия, 

г. Петрозаводск,

Ассоциация 
«Совет муниципальных 

образований 
Республики Карелия» 

185035,
Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, д. 4

тель

Правительство 
Республики Карелия

185028,
Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, 
просп. Ленина, д. ' 

Глава


