
МЕМОРАНДУМ /, ._ )3
между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и 

Администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный район
о внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Свердловской области

Министерство инвестиций и развития Свердловской области в лице Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и 
развития Свердловской области Орлова Алексея Валерьевича, действующего на основании 
Положения о Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП (далее -
Сторона 1), с одной стороны, и Администрация муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, далее именуемая «Муниципальное образование», в 
лице главы Баранова Евгения Александровича, действующего на основании Устава 
Муниципального образования (далее -  Сторона 2), с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», признавая необходимость согласованных действий и координации 
усилий, направленных на реализацию составляющих, достижение целей и соблюдение 
принципов внедрения Стандарта развития конкуренции на территории Свердловской области 
(далее по тексту - Стандарт развития конкуренции), заключили настоящий Меморандум о 
внедрении Стандарта (далее -  Меморандум) о нижеследующем:

Предметом Меморандума является взаимодействие Сторон, обеспечивающее внедрение 
Стандарта развития конкуренции, направленное на реализацию составляющих, достижение 
целей и соблюдение принципов внедрения Стандарта развития конкуренции, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

Меморандум о внедрении Стандарта развития конкуренции заключается в целях:
а) установления единого подхода к осуществлению деятельности Сторон по созданию 

условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами на отраслевых 
рынках;

б) содействия устранению административных барьеров для развития конкуренции при 
осуществлении предпринимательской деятельности;

в) содействия выполнению Муниципального инвестиционного стандарта.

Деятельность Сторон по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 
Свердловской области основывается на следующих принципах:

1) ориентация на потребителя - осуществление мероприятия по содействию развитию 
конкуренции, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров, 
работ и услуг, предпринимателей, других хозяйствующих субъектов;
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2) постоянное улучшение деятельности - повышение удовлетворенности потребителей и 
других участников экономической деятельности качеством товаров, работ и услуг, 
обеспечение информационного взаимодействия с потребителями товаров, работ и услуг, 
предпринимателями, другими хозяйствующими субъектами, проведение мероприятий по 
содействию развитию конкуренции на территории Свердловской области;

3) прозрачность деятельности - содействие в обеспечении открытости и доступности для 
потребителей товаров, работ и услуг, других участников экономической деятельности 
информации о мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания 
услуг.

Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН

4.1. Сторона 1 в целях исполнения настоящего Меморандума:
1) содействует созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими 

субъектами на территории Свердловской области в пределах полномочий;
2) содействует устранению административных барьеров для развития конкуренции на 

территории Свердловской области в пределах полномочий;
3) обеспечивает методическое сопровождение внедрения Муниципального 

инвестиционного Стандарта;
4) организует проведение и (или) проводит не реже 2 раз в год образовательных 

мероприятий для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию 
конкуренции;

5) размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции на 
официальном сайте в сети «Интернет» (Ьйр://тп.т1с1ига1.ги/);

6) рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров, работ и услуг, а также общественных организаций, представляющих 
интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции в пределах 
полномочий.

4.2. В целях исполнения настоящего Меморандума Сторона 2 в пределах своей 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, Муниципальным инвестиционным Стандартом, муниципальными нормативными 
правовыми актами:

1) содействует созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими 
субъектами на территории Муниципального образования;

2) содействует устранению административных барьеров для развития конкуренции на 
территории Муниципального образования;

3) выполняет Муниципальный инвестиционный стандарт;
4) принимает участие в образовательных мероприятиях по вопросам содействия 

развитию конкуренции;
6) размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции на 

официальном сайте в сети «Интернет» (ййр://катузЫоузку-ге§юп.ги);
4.3. В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны в пределах своей 

компетенции совместно осуществляют:
1) обмен информацией о мерах по содействию развития конкуренции и снятию 

административных барьеров;
2) проведение двусторонних и многосторонних консультаций, встреч, переговоров, 

заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, создание совместных комиссий и 
рабочих групп с целью внедрения Стандарта развития конкуренции и Муниципального 
инвестиционного стандарта;

3) осуществляют иные действия, направленные на реализацию настоящего 
Меморандума.
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Статья 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В рамках реализации настоящего Меморандума Стороны могут заключать 
отдельные соглашения, договоры по всем вопросам реализации Стандарта развития 
конкуренции.

5.2. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания 
и действует в течение одного года. В дальнейшем Меморандум автоматически продлевается 
на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не 
позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме 
другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоящий Меморандум.

5.3. Меморандум может быть расторгнут в любое время в период его действия по 
взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Меморандум будет 
считаться расторгнутым по истечении одного месяца после письменного уведомления одной 
из Сторон о его прекращении другой Стороны.

5.4. Меморандум может быть изменен только путем подписания Сторонами дополнений 
в письменной форме. Все приложения и дополнения к настоящему Меморандуму являются 
его неотъемлемой частью.

5.5. Реализация настоящего Меморандума будет осуществляться строго в соответствии с 
принципами открытой конкуренции. Настоящий Меморандум, а также указанные в настоящем 
Меморандуме действия не направлены на ограничение сотрудничества Сторон с другими 
организациями и не преследуют цели ограничения деятельности других организаций в 
Свердловской области.

5.6. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Меморандума.

Статья 6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство инвестиций 
и развития

Администрация
муниципального

Свердловской области 
(почтовый адрес)

(Юридический адрес: 
г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1,

образования 
Камышловский 

муниципальный район

телефон (343) 371-80-40

Свердловская область, 
г.Камышлов, 

ул.Свердлова, 41
ИНН 6658461241 КПП 

665801001 ОГРН 
1146658014975)

телефон (34375) 371-80-40 
ИНН 6644001290 
КПП 661301001

ОГРН 1026601073663

Первый Заместитель
Председателя

Глава Администрации 
муниципального

Свердловской ооласти -
Ми
раз:
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