
СoГЛAlilЕ'нИЕ
o Присoе,циI{ении к МеМoрaн.цyмy

o Bнe.црeнии стalr.цapTa paзвиTия кoнкyрeнЦии и рaзвиTии
кoIrLTpеETIroй сpедьI B yслoBиях действия Cтaндаpтa

в Pеспyбликe Mopдoвия

Упoлнoмoченньrй opГaн Пo сoдействиrо раз-Bитиto кoнкyрeнции B
Pеспyбликe МoрДoвия.Министеpcтвo экoнoмики Pеспyблики Mopдoвия'
испoлнитеЛЬI{Ьlе opГaны Гoоy.цapствeннoй впaсти Pесrryблики Mop,цoBиЯ,
TеpриToриaлЬныe opгaньl федеpальньrx opГaнoв иcfloЛt{ительной BЛасTи,

оpгaньI МeсTнolo сaMoyПрaBЛения и иIlьIе зaиI{TеpесoBaнньle opгaнизaции'
имeЕyеN{ые в дaлънeйrпем Cтoрoнaми, oтмечa]oT неoбхo.цимость сoBMесTIIЬIX

дeйствий B сoзДaнии блaгoпpия tньtx услoвий paзви гия кottкypеHТtloй сpеДЬl и

внедpении Cтaндaртa paзBиTия кoнк}peнЦии B Pес[yбликe Mордoвия.

1. Oбrциe полоrкения

1.1. Coглaшение o Пpисoе.цинении к MемopaндyМy o внe.цpeI{ии
Cтaндapтa рaзBиTия кoнкyрeнции И paзB'ITИИ кoнкypентнoй сpе.цьI B
yсЛoBияx ,цействия Стaндapтa в Pеспублике Моpдoвия (дaлеe -
LoГЛaшrниеJ yсTaнaвЛивaеT oснoBI{ЬIe приopитeтьI .цеяTeЛЬнoсTи
испoлнитeЛЬнЬIх oргaIroB loсy.цaрственнoй влaсти Pеспyблики Mopдoвия,
теppитopиaЛьньIх opгaнoв федерaльнЬlx oргal{oB исПoЛIlиTеЛьнoй вЛaсти'
oргaнoв NIесTI{oГo сaмoyпpaBЛеIrия и иньIx зaинTеpесoBaIlнЬIх opгaнизaций
Пo реaJIизaции сoсTaBляющиK Стaндартa рaзвития кoнкypенции в
Pеспyблике Mopдoвия.

l.2' Coглa:пeниe peкомeндoвa]ro B кaчeстBe oснoвьI при pазpaбoTке и
yтBeрI{дeнии иcпo.]1ните.]1ЬItЬlМи oргal{aМи IoсyдарсTBенIroЙ BJIaсTи и
opГaнaМи МесTlloгo сaMoyПpaBЛеIlиЯ ПлaнoB МеpопpиЯTиЙ Пo pазBиTиIo
конкypенции нa ПриoриТеТI{ЬIх и сoциaJIьIlo знaЧиMьIх pЬIнкaх.

l.З. Кoор.Цинaтoрoм .цеяTеЛьItoсTи Ilo реaЛиЗaции пoлorкeний
нaсToЯщeГo Сoглaшения ЯBIIЯelcЯ Mинистepcтвo экolloМики Pеспyблики
Mopлoвия _ )ЛoЛHo]\'loчеHHЬtй optaн пo сoДейсГBию pазBити}o кoHк)pеHtrии
(далее Кooрдинaтop)'

1.4. Мoнитopинг BЬIПoЛI{ения пoлoжeний Coглarпения oсyщесTBJlяеTся
Кoopдинaтopoм.

2.Цель и oсIlоBIlЬlе ЗаДaчи
2.1. I]eлью нaстoящeгo Сoглarпения ЯBJIЯeTcЯ'' сoздaние услoвий для

соBмесТнЬIх'цейоTBиЙ. HaIIpaвлeнHь]x нa peaJIизaциIo сoсTaвЛяIoщих
Cтaндapтa paЗB|ITИЯ кoнкyprнции И. paзBИTИИ кoнкуpентнoй сpе,цьI B

' ycЛoBиях .цействия Cтaндapтa в PеспyбЛике Moр,цoBия.



2.2. oснoвнъrми Зa.цaЧat{и Cтoронъr oпредеЛяIoT: пoстpoение вeткoй
сисTеMьI взaиМooтllоПIeнии мея(.цy ttoop.циIraTopoМ, исПoЛниTеЛьньIми
opГaнaми гoсyдapcтвеннoй влacти Pecпyблики Мop.цoBия,
TeppиToриaJIЬI{ьIми opГallaми федеpanьньrх oplaноB иоIloЛItительнoй власти,
opгal{aМи МесТI{oгo сaМoупрaBлeI{ия и иными oрIaнизaЦияMи'
требoвaний Cтaндapтa paзBИTИЯ кoнкypeнции зa счеT

рeзy[ьТaТивньlx и эQQeктиBнЬlx Меp paзBития кoнкyрeнции
кoнrчнoГo пoтpебителя ToBaрoB и yслyг, субъектoв пpедпpинимательскoй
,IIеяTеЛЬнoсTи и oбпIествa в Пелoпl'

3. Oбязательствa и oсIloBHЬIe фоpмьr взaимодейетвия
мeiкдy Cтopoнaми

3. Стoрoньr, пo'цпиоaвпIие нaсToящее Сoглarпение, Пpизнaют
неoбxo.цимьrм oсyщестBJIяTЬ слeдylощиr oбязaтельствa.

3.1. ИспoлнитeльньIе opгaньI гoсyдaрственнoй влaсти Peспyблики
Mopлoвия oбяз1ются на пoстoяннoй оснoве:

oк'LЗьIBaTЬ сoдействие paзвитиIo кoнкyреrrЦии в кypиpyемьrх сфepaх
,цеяTеЛЬI{oсTи:

yчaсТвoвaTь в рeaпизaции сoсTaBляIoщиx Стaндapтa paЗBИTИЯ
кoнк)фенЦии, нaПpaBЛеIlIlЬIх нa сoЗдание МaксиMаЛънo блaгoприятньrх
1слoвий lля paЗBИ|v|Я кoнкypeнтнoй сpeлЬl и коHкyрентньtх orнoшеHий.

pеaлизoBъIвaтЬ ПлaньI меpoпpиятий (<'ЦоpoхньIe кapтьr>) пo
paзBиTиIo кoнкyренции нa pЬIнкaх ToBapoB и yсJIyI;

ПoДГoTaBЛиBaTЬ Пpе.цЛo]{ениЯ Пo ПеpеЧнЮ пoкaзaтелeЙ И
МepoприятияМ пo кypиpyемьIм EaПрaBЛеIlияМ для вклroнения в flпaн
меpoПриЯTий (<лopoжнylo кapтy>) пo paзвитию кoнкyренЦии нa pьIнкaх
тoвapoв, paбoт и yсЛyг МyнициПaJlьньrx oбpaзoвaний;

opгaIlиЗoBЬIBaTь и ПрoBoдиTь мoнитopинги oценки сoсToяния

'- кoнкypентнoй сpедьl нa рЬIнкaх тoBapoB и yслyг;
yчaсТBоBaTЬ B сoЗ.цallии И РeaJIИЗaЦ'II4 мexaнизМoB общeственнoгo

BьIпoлнение
реaJrизaции
в инTeрeоax

кoIlTpoля Зa .цеЯTeЛьнoсTьIo ес гесТBeннЬ|х мoнoлoлий (пo
пhт'Uq п пovD^.тl' \.

готoвить пpе,цЛoжениЯ B eя(егoдньIЙ ДoкЛa,ц o сoсToЯIlии И paЗBИaИИ
кoнкypентнoй сpе,цЬI lra pынкax ToBapoB и усЛyг B Pеспyблики Мop.Цoвия
Пo кypиpyeМьIМ сфеpaм дeятeльнoсти;

3.2. TерpитopиaлЬньIe оpГaнЬI федеpaльньrx oргaнoв испoлнительнoй
влaсr и oбязyюгся нa лoстoяннoй оснoве:

спocoбcтвoвaть реaлизaции сocTaBЛяIощиХ Стaндapтa paзBИТ'lЯ
кoнкypенции в Pеспyблике Мopдoвия;

oкaзъlBaTЬ сo.цейсTBие B пpoBе,цении мoниторингoв oценки coсToЯIlиЯ
и paзвиTия кoнкyрeнTнoЙ сpe,цЬI нa рьIнкaх ToBapoв и yслуг;

oкaзьIBaTЬ сoдейсTBие B пoДГoтoвкe ПpeдЛo)кений дЛя е)кеГo,ЦI{oгo
дoкЛaдa o сoсToЯIlии И paЗBИ.|'7И кoнкypенTнoй сpeдъl ]ra рьlrjкaх тoвaрoв и
yслyг в Peспyблики Мopдoвия Пo кyриpyеМЬIм сфеpaм деятельнoсти.



3.3. OpгaньI месTlloГo сaмoyпрaвпения oбязytотся нa пoстoяннoй
ocнoBе:

yчaсTвoвaть в реaJIизaЦии сoсTaBЛЯIoщиx Стaндaртa paзвития
кoнкyренции' oбеспеvивarощиx эффективноe фyнкциoниpoвaния pьIнкoB
ToBapoB и yсЛyг нa N-fyнициПaЛьнoМ ypоBIlе;

рaзpaбaтьrвaть и pеaJlизoвьIBaTь Ппaн мeрoпpиятий (<<дoporкнyro
кapтy>) пo paзвиTиIo кoнкypeнции нa pьIнкaХ ToBapoв, pабoт и yспyг;

oргaниЗoвьIBaTЬ и ПpoBo.циTъ МollиTopиIlГи:
oцellки сoсToяниЯ кoнкypенTнoй ореДЬI на pьIнкаx ToBaрoB и yсЛyГ;

деяTеЛЬ]loсTи хoзяйсTByIoщиx cyбъектoв, .цoля учact4Я
Мyниципaльнoгo oбpaзoвaния B кoToрьIx сoсTaBЛЯеT 50 и бoлее rrрoцeнToB
(вклrouaя MУПьl), пpедycмaтривaющий фopмиpoвaние pеeсIpa yкaзalrнЬIx
хoзяйствуroщих субъектoв, oсyщecTвляющиxДeЯTeлЬнoоTЬ нa теppиTopии
МyнициI]aлЬнoГo oбpaзoвaния;

сo,цеЙсТвoвaтЬ рaЗBиTиIo кolrкypенЦии Лpи oсyщесTBлеIlии
МyнициПaЛЬIlьIx зaкyпoк, a Taк)ке зaкyпoк xoзяйствytощиx сyбъeктoв, дoля
МyниЦиПaЛЬIloГo oбрaзoвaния B кoTopьlx сoсTaвляeт бo:rеe 50%, B T.ч. зa счeT
pacшиprlrия yчaсTиЯ в yкaзaннъIx ПрoЦедypax сyбъектoв Мaлoгo и сpе,цнеГo
пpeдпpиI{имaTеЛьсTBa.

].4. Иньte oрГа|1иJации oбяз1юtся Ha пос|oЯHHoй oсHoв(
yЧасTBoBaTЬ B pеaЛиЗации сoсTавляtощиx Стaндapтa рaзвития

кoнкyренции, oбеспечивaloщих эффективнoe фyнкциoнирoвaния pъП{кoB
ToBapoв и yс.]1уг нa МyllиципaлЬнoМ ypoBIrе;

oкaзЬIBaTь сo.цейсTBие B ПpoBе.цении МollиTopинГoB oценки сoсToяIlиЯ
кoнкypентнoй сpе.цЬl на pьIнкaХ ToBaрoB и yсЛyг.

З.5. УпoлнoмoченньIй opган lo сoдейсТBиIo рaзвnTиIo кoнкypeнЦии B

Peспyблике Mоpдoвия oбязyется:
op| aHизoBa | Ь и кoopДиHиpoвarЬ paзpaбoткy и pеaЛиЗaциЮ \'lеpoЛpиятиЙ.

IlaцpaBЛеIlньlx нa рaзBиТие кoнкyрeнЦии' B Toм чиcЛе реaЛиЗaЦиIo тpебoвaний
Cтaндaртa рaзвития кoнкyPенции B Pеспyблике Mopдoвия;

фopмиpoвaть ПpoекT пеpеЧня ПpиoритeTньlх и сoциaлЬIlo знaчиМьIx
рьlllкoB .цЛя сoдействия paзвиTиIo кoнкyренЦии с apryмeнтиpoвatrнЬпи
oбoснoвaнием их вьlбoрa;

pазрaбaтьrвaть пpoeкT ПЛaнa меporrрlrятий (''лopo;кнoй кapтьr'') пo
сoдействию paзвиTиIо кoнк)4)еIlции (лaлee - ..дoрorкнaя кapтa,');

кoopдиниpoBaTь .цеятельнoсТь орIaнoB исПoЛниTеЛьttoЙ BлaсTи
Pеспyблики Mop,Цoвия Пo BЬIпoЛIlеI{иIo меpoпpиятий пpe,дyсМoTpеI{ньlx
Стандaртoм paзвитIlJI кoнк}?еIrЦии;

paзМещaTъ инфopмaциro o деятельнoсти пo сoдeйствиlo paзBиTиIo
кoнкypенции B региoне и сooTBеTсTByIoщие MaTepиaЛъI нa oфициaпьнoм
сaйте министеpсTBa B сеTи Интеpнет;

oкaзьIBaTъ меTo.цичrскylo ПoмoщЬ и oбеспечивaть уcIIoBИЯ Д\IIЯ -
paзBИТИЯ МеTo.цоЛoГическoй бaзьr ло BoI]poсаM исПoJIIlения тpебoвaний
Cтaндapтa;

сoBерrr]енстBoBaTь IlopматиBllo-пpaвoByю бaзу. реГyJ]иpyloщyю
.цеЯTrЛЬнoсTь Пo paЗBиTиIo кoнкyренции;



привЛекaTь эксПеpToB и сПециaлистoB
меpoПpиЯТияx B ЦеЛяx oбМeнa oПъlToМ рaбoTЬI;

5.1.

сTopoн к yчacTию B

пo]lгoTaB[иBaTь eжегo,щlьи дoкJIa,ц
..Coстoяниe и paзBитиe

кoнкypентнoй сpe,цьI нa рьIнкax тoBapoв и ycлyг Peсrryблики Moр.Цoвия''.
3.6. Стopoньr oбязyroтся:
инфopмиpoвaтъ и кoнсyЛьTирoBaTь,цpyГ .црyгa;
oбменивaться нoрМaтиBIlьIМи aкTaМи и инфopмaциoнньrми

мaтepиaJIaМи;
сoBMесTIto opгaнизoBыBaTъ и пpиниМaTЬ yЧacTие B сеМинapaх'

кp) ГЛ ЬIх стoЛа\. сoBеLllаHиЯх:
paзМeщaTь инфopмaциro o pеaЛизaции оoотaвЛяЮщих Стaндapтa в

сфepе cвoeй кoмпеTеEЦии нa сBoих Интeрнeт.сaйтax.

4. Cpок пействия
4.l. CoглaIдeние BсTyПaет в ДейсTBиe c МoменТa еГo Пoдписaния.
4.2. Пo сoглaсию Cтоpoн в нaстoящее Coглatпeние мoГyT внoсиTься

изMеIlеItия иДoПoЛнения, кoTopЬIe paссMaTpиBaloТся нa зaсe,цallияx
Кoop,ЦинaЦиoннoГo оoвеТа Пo paзBиTиIo конкypeнции в Pеспyбликe
Мop.Цoвия и oфopМЛяIоTсЯ сooТвеTcTByIощиМи пpoтoкoЛaМи.

5. Прo.rие услoвия
Bьrпoлнение пoлo)кений Coглaшeния oсIloBЬlBaеTся

дейcтв}тощем зaкoнo,ДaтеЛьсTBе Poсоийскoй Фeдepaции и Pеспyблики
MopДoвия, opгaнoB МесTlloГo сaМoyпpaвЛения.

5.2. Кoнкpетньre фopмъl исrroЛнения oбязaтелъств Стoрoнaми
сoГЛaснo Сoглarпения, пopядoк' сpoки и иIlЬlе yсЛoBия дoсти)кениЯ цeпеЙ
oПpeдeляIoTся'цoI1oЛнитеЛЬнo.

5.з. CoгЛaшeние aBTоltlaтически Пpoдлeвaeтся (пpoлoнгиpyется) нa
сЛeдyЮщий 12-и месячньIй сpoк сo,цнЯ тIqИ:яЯT|1Я.

5.4. Haстoящee Coглatпение являеTсЯ oTкрьlTъIм дJlя пpисоединeЧия и
пo'цIIисaния вcex зaинтepесoBaнньIх сyбъектoв.

5.5. Coглaшениe пoдпиcЬIвaеTся Лицoм' иМеIoщим лeгитимI{oe пpaвo
Пo.цПиси.

5.6. Пoдписнoй лист o Пpисoедипeнии к CoглarпениIо ПpиДaГаeтся и
яBляIoTся нeoтъeмлемoй сoстaвнoй чaстъrо Сorлaпlения.

Нa



ПoДПисIIoЙлисT
к сoгЛaU]eниIo o Пpисoe.цинeнии к MеMoрaндyМу

o внедpении Стaндapтalpaзвития кoнкyренции И paЗBИ.tИL:
кoнкypeнTнoЙ сpедьI B yслoвиях .цействIФ{ Cтaн'цaDтa

в Pесл1бл ике MopдoвиЯ

Aдминистрaция КOBЬIJIкиl{скoгo l,IyниЦипaльнoгo pайoнa

об.Jес веPнoЙ. Ье|'ovvеpческоЙ op аnи lаL' и,

Тaruкинa Bиктopa Ивaнoвиva, глaвьl администpaции КoвЬшкиIlскoгo
B JIиЦе

МyниЦиI]aльнoГo рaЙoнa

ПрисoединяетсЯ к МеМopalrДyMy o внедрrнии Стaндapта paЗBИ"IИя
кoнкypенции И paЗBИ.|ИИ кoнкyрellTнoй сpeДьI в yсЛoBияХ .цейсTBиЯ
Стaндaртa в PесПyблике Мopдoвия и явлЯеTся Сторoнoй Cоглаrпения с
мoменTa пo.цписaниЯ нaсToящеГo подПиснoГo Листa.

(Фlи,o,' дoЛжнoсть)

,цeЙсTB}ToщеГo нa oснoBa]]ии
Устaвa Кoвьlлкинскoгo МyнициПaльнoгo paйoнa

Кoнтaктнaя инфopмaция:
Гypьянoвa Лloдмилa Bикторoвна, наЧалЬI{ик

yпрaBлrния aДМиниcтpaции КoвьIлкинскoгo МyниципaJIЬнoГo
экoнoМическoГo

рaйoнa.

Tел.: (8 834 5з) 2, \1' 87
E.mai1: еоkov70@mail.ru

Глaвa админиотpaции
Кoвьrлкинскoгo мyнициПaльнo
B.И. Tarпкин 2./ OS. "rDr'6

.!iц-\
\i:,

M.П.


