ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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к Соглашению о внедрении в Республике Крым стандарта развития
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Министерство экономического развития Республики Крым (далее Министерство) в лице министра экономического развития Республики
Крым Чабан Натальи Николаевны, действующего на основании Указа
Главы Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 557-У «О Чабан Н.Н.» и
Положения о Министерстве экономического развития Республики Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым
от 27 июня 2014 года №142 (с изменениями), и администрация города
Судака Республики Крым (далее - Администрация) в лице главы
администрации города Судака Республики Крым Некрасова Андрея
Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым, совместно именуемые в дальнейшем
Стороны, в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее - Стандарт),
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о внедрении
в Республике Крым стандарта развития конкуренции от 05 декабря 2016 года №
11/22-с (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Пункт 1,1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.1. Целями Соглашения являются:
1) установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности Сторон по созданию с учетом региональной специфики условий
для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях
экономики;
2) формирование системы взаимодействия Сторон в части реализации
результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимателъской деятельности, граждан и общества;
3) выявление потенциала развития экономики Республики Крым,
включая научно-технологический и человеческий потенциал;
4) создание стимулов и содействие формированию условий для
развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также содействие устранению административных
барьеров».
2. Пункт 2,1. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия Сторон по осуществлению мероприятий, направленных на

активное содействие развитию конкуренции в Республике Крым
во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 15 апреля 2018 года № Пр-817ГС по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу
приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по
содействию развитию конкуренции в стране, а также распоряжения
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
федерации».
3. Пункт 3.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим
направлениям:
развитие и защита конкуренции в Республике Крым;
создание условий для эффективного функционирования товарных
рынков;
повышение уровня конкзфенции в муниципальных закупках;
соблюдение антимонопольного законодательства;
содействие внедрению Стандарта развития конкуренции в Республике
Крым и муниципальном образовании городской округ Судак;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг муниципального образования;
реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции;
содействие внедрению антимонопольного комплаенса в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым;
обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
Сторон;
в иных направлениях, обеспечивающих достижение целей и предмета
настоящего Соглашения».
4.
Пункт 4.1. Соглашения дополнить подпунктами 4.1.7. и 4.1.8.
следующего содержания:
«4.1.7. Осуществляет координацию органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым по
внедрению антимонопольного комплаенса;
4.1.8. Осуществляет содействие при разработке и согласовывает
муниципальные «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции».

5. Пункт 4.2. Соглащения изложить в новой редакции:
«4.2. Администрация:
4.2.1.
Оказывает содействие Министерству при внедрении на территори
Республики Крым Стандарта, в том числе:
осуществляет мониторинг состояния и развития конкурентной среды на

рынках товаров, работ и услуг муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, в том числе посредством проведения опроса
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и
услуг муниципального образования о состоянии и развитии конкурентной
среды;
осуществляет мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля
участия муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
составляет 50 и более процентов, формируя реестр таких хозяйствующих
субъектов (с указанием рынка присутствия, занимаемой доли на рынке в
стоимостном и натуральном выражении, а также объема финансирования из
бщджета муниципалъного образования);
разрабатывает и утверждает муниципальную «дорожную карту» по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской
округ Судак Республики Крым, включая мероприятия «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции в Республике Крым, по которым является
ответственным исполнителем (соисполнителем);
обеспечивает достижение плановых значений ключевых показателей,
утвержденных в муниципальной «дорожной карте»;
обеспечивает размещение на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет» информации о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального
образования, результатов мониторинга, реализации мероприятий «дорожной
карты», иных документов по содействию развитию конкуренции;
обеспечивает участие представителей администрации города Судака в
совещаниях, круглых столах, обучающих и иных мероприятиях,
организованных Министерством;
в рамках компетенции принимает участие в подготовке аналитической
информации о состоянии и развитии конкурентной среды на территории
Республики Крым.
4.2.2. Осуществляет внедрение в муниципальном образовании городской
округ Судак Республики Крым антимонопольного комплаенса.
4.2.3. Направляет в Министерство:
материалы по проведенному мониторингу состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального
образования;
ежегодно в срок до 10 февраля года следующего за отчетным доклад о
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
муниципального образования согласно структуре, приведенной в приложении
к настоящему Соглашению;
информацию о внедрении антимонопольного комплаенса;
иную информацию по запросам Министерства, относящуюся к предмету
Соглашения».
6.
Во всем остальном Стороны руководствуются положениями
Соглашения о внедрении в Республике Крым стандарта развития конкуренции
от 05 декабря 2016 года № 11/22-с, а также действующим законодательством.

7.
Настоящее дополнительное Соглашение составлено в дву
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
От Министерства экономического
развития Республики Крым

ческого развития

.Н. Чабан/
2018 год

От Администрации города Судака
Республики Крым

нистрации города Судака

/А.В. Некрасов/
2018 год

Приложение
к Дополнительному соглашению
о т г о д а
№
Структура Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг муниципального образования Республики Крым
Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании (далее - Стандарт).
1.1.
Определение структурного подразделения (ответственного лица), ответственного
за развитие конкуренции в муниципальном образовании в соответствии со Стандартом (далее Уполномоченный орган).
Необходимо указать наименование Уполномоченного органа в муниципальном
образовании, а также реквизиты документа, в соответствии с которым был назначен
Уполномоченный орган: тип документа (распоряжение, постановление, приказ и т.д.), дата
принятия, номер и ссылка на документ в сети «Интернет».
1.2. Формирование коллегиального координационного и совещательного органа
муниципального образования по вопросам содействия развитию конкуренции (далее Коллегиальный орган)
Необходимо указать наименование Коллегиального органа и реквизиты документа, в
соответствии с которым был утвержден Коллегиальный орган и положение о нем, с
указанием типа документа (распоряжение, постановление и т.д.), даты принятия, номера и
ссылки на документ в сети «Интернет».
Указать ссылки в сети «Интернет», по которым размещены материалы заседаний
(протоколы, анонсы) Коллегиального органа в муниципальном образовании.
1.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг муниципального образования.
Необходгшо указать количество опрошенных респондентов в разрезе представителей
предпринимательства и потребителей товаров, работ и услуг муниципального образования, а
также перечень информационных ресурсов, на которых размещена информация о проведении
мониторинга (указать ссылки в случае размещения информации в сети «Интернет»).
Описать результаты проведенного мониторинга деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более
процентов и заполнить следующую таблицу:

№
п/
п

Н аименование
хозяйствую щ его
субъекта

Суммарная доля
участия
муниципалитета
в
хозяйствую щ ем
субъекте, в
процентах

Н аименование рынка
присутствия
хозяйствую щ его
субъекта

Рыночная доля
хозяйствую щ его
субъекта в
натуральном
выражении (по
объем ам
реализованны х
товаров/ р абот/
услуг), в процентах

Рыночная доля
хозяйствую щ его
субъекта в
стоим остном
вы ражении (по
выручке от
реализации товаров/
р абот/ услуг), в
п роцентах

Суммарны й
объем
муниципально
го
финансирован
ия
хозяйствую щ ег
О субъекта, в
рублях

1
2
3

1.4.
Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рьшков по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании.
!.

Необходимо перечислить социально значимые и приоритетные рынки, выбранные
муниципальным образованием в качестве рынков для содействия развитию конкуренции, а
также указать реквизиты документа, в соответствии с которым утвержден перечень: тип
документа (распоряжение, постановление и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ
в сети «Интернет».
Описать текущее состояние конкурентной среды на каждом из приоритетных и
социально значгшыхрынках, включенных в перечень.
1.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании (далее - «дорожная карта»).
Необходимо указать реквизиты документа, в соответствии с которьш утверждена
«дорожная карта»: тип документа (постановление, распоряжение и т.д.), дата принятия,
номер, ссылка на документ в сети «Интернет».
1.6. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и
деятельности муниципального образования по содействию развитию конкуренции.
Необходимо указать ссылку в сети «Интернет» на раздел «Стандарт развития
конкуренции», размещенный на официальном сайте муниципального образования, а также
перечислить информацию, размещенную в данном разделе.
Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в «дорожной карте»
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании.
Необходимо описать принятые муниципстьным образованием в течение отчетного
года меры, направленные на достижение установленных значений целевых показателей по
каждому из приоритетных и социально значимых рынков и системным мероприятиям
муниципальной «дорожной карты», а также предоставить информацию о реализации
мероприятий «дорожной карты» по следующей форме:
Значение целевого показателя
Хо
п/
п

Н аименование
мероприятия

Ц елевой
показатель

Ед.
измер.

201_г.
(факт
п реды дущ его года)

201___ г.
(план на отчетны й
год)

20 1 ___ г.
(факт отчетного
года)

Источник
данны х для
расчета
показателя
(ссылка в
сети
«И нтернет»
)

Раздел 3. Сведения о внедрении в муниципальном образовании системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса).
Сведения о внедрении антимонопольного комплаенса должны содержать:
информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
- информацию о принятии внутреннего правового акта об антимонопольном
комплаенсе (указывается наименование, номер и дата принятия, ссылка в сети «Интерет», по
которой размещен правовой акт);
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об ознакомлении служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о
проведении обучающих мероприятий;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации
мероприятий антгшонополъного комплаенса.
Раздел 4. Дополнительные комментарии'со стороны муниципального образования.
Необходимо указать комментарии и предложения в отношении положений
Стандарта, предложения муниципального образования по включению дополнительных рынков
в перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции
в Республике Крым, а также предложения по актуализации и расширению мероприятий
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Республике Крым.
-

