


года №1738-р (далее – Стандарт развития конкуренции). 

2. Принципы сотрудничества 

2.1. Стороны в ходе осуществления взаимодействия в рамках 

настоящего Соглашения осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Татарстан и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

предмет Соглашения. 

2.2. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и 

взаимовыгодного партнёрства Сторон, оказания консультативной, 

информационной, правовой помощи и поддержки при реализации 

совместных мероприятий по развитию конкуренции на территории 

Республики Татарстан. 

2.3. Стороны осуществляют взаимовыгодный обмен накопленным 

опытом в развитии конкуренции на территории Республики Татарстан, а 

также обобщение  положительных  достижений  во  внедрении  Стандарта  

развития конкуренции. 

2.4. Стороны в процессе осуществления взаимодействия определяют 

в качестве площадки взаимодействия Республиканскую комиссию по 

содействию развитию конкуренции, созданную в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.06.2014 № 

432. 

3. Направления сотрудничества 

3.1. В соответствии с Соглашением Стороны осуществляют своё 

сотрудничество по следующим направлениям: 

- анализ лучших и худших практик развития конкуренции на 

региональном и муниципальном уровне; 

- формирование систематизированного свода лучших практик развития 

конкуренции на региональном и муниципальном уровне; 

- формирование систематизированного свода практик, 



препятствующих развитию конкуренции на региональном и муниципальном 

уровне; 

- разработка механизма распространения лучших практик развития 

конкуренции и искоренения худших практик; 

- подготовка предложений и рекомендаций по реализации Стандарта 

развития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях; 

- формирование механизма мониторинга внедрения Стандарта 

развития конкуренции на территории Республики Татарстан. 

Стороны осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 

обеспечивающих достижение целей сотрудничества по настоящему 

Соглашению. 

3.2. В целях реализации направлений сотрудничества по настоящему 

Соглашению Стороны осуществляют следующие действия: 

- организуют взаимный обмен информацией по вопросам, связанным с 

реализацией настоящего Соглашения; 

- проводят рабочие встречи, взаимные консультации и иные 

совместные мероприятия, способствующие достижению целей настоящего 

Соглашения, в том числе, для подведения итогов работы по реализации 

настоящего Соглашения и формирования задач на следующий период, 

направляя для участия в них своих представителей; 

- обеспечивают условия для участия своих представителей в 

создаваемых консультативных, экспертных советах, а также в деятельности 

комитетов, комиссий и других рабочих органов Сторон для достижения 

целей настоящего Соглашения; 

- участвуют в совместной разработке материалов, необходимых для 

реализации направлений сотрудничества; 

- осуществляют обмен опытом и способствуют распространению 

лучшего опыта при реализации направлений сотрудничества по настоящему 

Соглашению; 

- по взаимному соглашению участвуют в разработке и реализации 



проектов и программ, необходимых для реализации направлений 

сотрудничества по настоящему Соглашению; 

- участвуют в организации и проведении иных мероприятий, 

способствующих достижению целей настоящего Соглашения. 

- участвуют в работе Республиканской комиссии по содействию 

развитию конкуренции. 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Обязательства Министерства экономики Республики Татарстан: 

4.1.1. Методологическое сопровождение реализации муниципальными 

образованиями Стандарта развития конкуренции. 

4.1.2. Разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции в Республике Татарстан с учетом предложений 

муниципальных образований. 

4.1.3. Организация проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Татарстан. 

4.1.4. Обобщение результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Татарстан и 

направление в муниципальные образования итогового отчета. 

4.1.5. Проведение обучающих мероприятий и тренингов для 

муниципальных образований по вопросам реализации Стандарта развития 

конкуренции. 

4.1.6. Формирование рейтинга муниципальных образований в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для благоприятного инвестиционного климата при принятии высшим 

должностным лицом решения, предусматривающего систему поощрений 

муниципальных образований. 

4.1.7. Представление информации о деятельности Министерства 

экономики Республики Татарстан и органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции для общего сведения в средствах 



массовой информации. 

4.1.8. Формирование главных показателей (показатели первого 

уровня) для анализа деятельности и подготовка выводов и предложений по 

совершенствованию деятельности органов исполнительной власти 

Республики Татарстан и органов местного самоуправления на основе 

мониторинга наличия административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды, представляемых субъектами предпринимательской 

деятельности, а также мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках. 

4.1.9. Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты 

в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.2. Обязательства Глав муниципальных образований:  

4.2.1. Оказание содействия в проведении мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики 

Татарстан. 

4.2.2. Организация проведения выездных ярмарок в населенных 

пунктах, удаленных от административных центров муниципальных 

образований Республики Татарстан. 

4.2.3. Создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

для увеличения продаж собственной продукции на ярмарках. 

4.2.4. Содействие открытию новых объектов торговли в малых и 

отдаленных сельских населенных пунктах. 

4.2.5. Обеспечение равнодоступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан на территории Республики Татарстан. 

4.2.6. Участие в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам 

реализации Стандарта развития конкуренции. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Для содействия в осуществлении положений и контроля 

реализации настоящего Соглашения Сторонами могут проводиться 

консультации, встречи, переговоры,  заседания,  совещания, семинары и иные  




