
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 1 марта 2016 года № 14-21/06 

между Министерством экономики Удмуртской Республики и 
Г лавой муниципального образования «город Сарапул» о внедрении в 
Удмуртской Республике стандарта развития конкуренции в субъектах

Российской Федерации

г. Ижевск « » а Л о уа  7VJ2022 года

Министерство экономики Удмуртской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра Тумина Михаила 
Ивановича, действующего на основании Положения о Министерстве 
экономики Удмуртской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 26 января 2015 года № 15 «О 
Министерстве экономики Удмуртской Республики», с одной стороны и 
муниципальное образование «город Сарапул», именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице Главы муниципального образования 
«город Сарапул» Шестакова Виктора Михайловича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «город Сарапул», с другой 
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
распоряжением Главы Удмуртской Республики от 10 ноября 2014 года 
№ 311 -РГ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Удмуртской Республики по содействию развитию конкуренции в 
Удмуртской Республике» и распоряжением Правительства Удмуртской 
Республики от 29 декабря 2015 года № 1337-р «О проекте соглашения между 
Правительством Удмуртской Республики, Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Удмуртской Республике и Ассоциацией развития 
и поддержки местного самоуправления «Совет муниципальных образований 
Удмуртской Республики» о внедрении в Удмуртской Республике стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 1 марта 2016 года 
№ 14-21/06 между Министерством экономики Удмуртской Республики и 
Главой муниципального образования «город Сарапул» о внедрении в 
Удмуртской Республике стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1Л. преамбулу изложить в следующей редакции:
«Министерство экономики Удмуртской Республики, именуемое в 

дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра Тумина Михаила 
Ивановича, действующего на основании Положения о Министерстве 
экономики Удмуртской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 26 января 2015 года № 15 «О 
Министерстве экономики Удмуртской Республики», с одной стороны и 
муниципальное образование «город Сарапул», именуемое в дальнейшем



«Муниципальное образование», в лице Главы муниципального образования 
«город Сарапул» Шестакова Виктора Михайловича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «город Сарапул», с другой 
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
распоряжением Главы Удмуртской Республики от 10 ноября 2014 года № 311- 
РГ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Удмуртской Республики по содействию развитию конкуренции в Удмуртской 
Республике» и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 29 
декабря 2015 года № 1337-р «О проекте соглашения между Правительством 
Удмуртской Республики, Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Удмуртской Республике и Ассоциацией развития и поддержки местного 
самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской Республики» 
о внедрении в Удмуртской Республике стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:»;

1.2. в пункте 2.1 слова «от 5 сентября 2015 года № 1738-р» заменить 
словами «от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации»;

1.3. абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«осуществляет методическую поддержку при реализации дорожной

карты по развитию конкуренции на товарных рынках Удмуртской Республики 
на территории Муниципального образования»;

1.4. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Стороны осуществляют взаимодействие в пределах компетенции и в 

соответствии с законодательством по следующим основным направлениям:
проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках;
формирование перечня товарных рынков;
разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») (далее — 

дорожная карта) по содействию развитию конкуренции;
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках;
рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, работ и услуг, общественных организаций, представляющих 
интересы потребителей, по вопросам развития конкуренции;

повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкуренции и 
деятельности по содействию развитию конкуренции.

4.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 
обеспечивающих достижение целей настоящего Соглашения.»;

1.5. абзац пятый пункта 5.1.1 изложить в следующей редакции: * 
«рассматривает выводы Муниципального образования по результатам

проведенных мониторингов о состоянии конкуренции, предложения по 
совершенствованию деятельности Муниципального образования и 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
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определению товарных рынков Удмуртской Республики, показателей по 
каждому рынку и мероприятий по содействию развитию конкуренции;»;

1.6. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«5.1.2. Муниципальное образование в пределах своей компетенции: 
оказывает содействие Уполномоченному органу и исполнительным органам 

государственной власти Удмуртской Республики, ответственным исполнителям 
дорожной карты, по внедрению Стандарта;

проводит мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных 
рынках на территории Муниципального образования;

готовит на основе проведенного мониторинга и направляет 
Уполномоченному органу предложения в проекты перечня товарных рынков 
Удмуртской Республики и дорожной карты;

участвует в реализации отдельных мероприятий дорожной карты, в том 
числе системных;

разрабатывает и утверждает ведомственный план по реализации 
мероприятий дорожной карты на территории Муниципального образования и 
(или) включает соответствующий раздел в программные документы 
Муниципального образования;

ежегодно, не позднее 10 февраля, направляет Уполномоченному органу 
информацию о показателях, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Муниципального образования, о результатах мониторинга, в 
том числе выводы и предложения по совершенствованию деятельности 
Муниципального образования и исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики для включения в ежегодный доклад 
Правительству Российской Федерации «Состояние и развитие конкуренции на 
товарных рынках Удмуртской Республики»;

оказывает содействие в проведении и обеспечивает участие своих 
специалистов в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия 
развитию конкуренции в Удмуртской Республике;

размещает на главной странице интернет-сайта Муниципального 
образования ссылку на раздел «Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» ингернет-сайта Уполномоченного органа;

размещает в средствах массовой информации и на интернет-сайте 
Муниципального образования сведения о состоянии конкуренции и 
деятельности Муниципального образования по содействию развитию 
конкуренции.»;

1.7. в пункте 6.2 слово «протоколами» заменить словами 
«дополнительными соглашениями»;

1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей, применяемых для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов Удмуртской Республики по созданию благоприятных 
условий для развития конкуренции», утвержденное дополнительным 
соглашением № 1 от 5 апреля 2018 года, признать утратившим силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.
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4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами.

5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Уполномоченный орган: Муниципальное образование:


