СОГЛАШЕНИЕ
о создании условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности и развитии конкуренции на территории Мурманской
области между Министерством развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области и администрацией
Кольского района
г. Мурманск

Министерство развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области, являясь исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, осуществляющим функции по формированию и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сферах развития предпринимательской и инновационной
деятельности, инвестиционной деятельности,
являясь уполномоченным
органом по координаций деятельности по содействию развитию конкуренции в
Мурманской области, в лице министра Кузнецовой Ольги Александровны,
действующей на основании Положения, утвержденного постановлением
Правительства Мурманской области от 02,04.2015 № 123-ПП, именуемое в
дальнейшем Министерство, с одной стороны, и администрация Кольского
района, в лице Главы администрации Лихолата Александра Павловича,
действующего на основании Устава муниципального образования Кольский
район Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов
Кольского района от 25.05,2005 № 32/2, именуемая в дальнейшем
Администрация, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует принципы и условия
сотрудничества Сторон, осуществляемое в целях обеспечения благоприятных
условий ведения бизнеса на территории муниципального образования Кольский
район путем:
1.1.1. Реализации на территории муниципального образования Кольский
район
Стандарта деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории
муниципального образования (с учетом требований Атласа муниципальных
практик), утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области
от 15.08.2014 № 200-РП (далее - Стандарт 2.0);
1.1.2. Реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской
области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации

or 05.09.2015 № 1738-p, осуществляемой на основании постановления
Губернатора Мурманской области от 25.12.2015 № 156-ПГ;
1,1.3. Реализации мероприятий «дорожной карты» внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
Мурманской области, ежегодно утверждаемой распоряжением Правительства
Мурманской области.
Статья 2. Принципы сотрудничества
2.1. Стороны в ходе осуществления взаимодействия в рамках
настоящего Соглашения осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области и иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет
соглашения,
2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и
взаимовыгодного
партнерства
Сторон,
оказания
консультационной,
информационной, правовой помощи и поддержки в ходе реализации
совместных проектов.
2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта
работы в области профильной деятельности, совместное обобщение
положительных результатов деятельности в рамках конкретных проектов.
Статья 3. Направления сотрудничества и обязательства сторон
3.1. В рамках настоящего Соглашения в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Стороны
осуществляют
сотрудничество по следующим направлениям:
3.1.1. Министерство:
обеспечивает
организационно-методическое
сопровождение
деятельности Администрации по внедрению и мониторингу результатов
внедрения Стандарта 2.0;
- обеспечивает проведение ведомственной оценки результатов внедрения
Стандарта 2.0 на территории муниципального образования Кольский район;
- обеспечивает рассмотрение результатов мониторинга внедрения
Стандарта 2.0 на территории муниципального образования Кольский район на
заседаниях Проектного офиса (организационного штаба) по мониторингу
результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в Мурманской области и внедрению Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области (в том
числе внедрение «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата на
основе дучших практик), созданного распоряжением Губернатора Мурманской
области от 26.01.2015 № 9-РГ (далее - Проектный офис);
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- не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» сводный отчет о ходе внедрения и мониторинга
результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории Мурманской области,
согласованный руководителем Проектного офиса, по установленной форме;
- обеспечивает организационно-методическое сопровождение процесса
реализации мероприятий по внедрению на территории Мурманской области
Стандарта развития конкуренции;
организует проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области;
- осуществляет разработку, обеспечивает реализацию и мониторинг
реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции и
развитию конкурентной среды на территории Мурманской области, оказывая
содействие органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления Мурманской области в ее реализации;
- обеспечивает подготовку ежегодного доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Мурманской области;
- совместно с исполнительными органами государственной власти
Мурманской области и территориальными управления федеральных органов
государственной власти организует проведение обучающих мероприятий для
специалистов Администрации;
- совместно с исполнительными органами государственной власти
Мурманской области обеспечивает формирование рейтинга муниципальных
образований в части деятельности по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;
- проводит рабочие встречи, консультации, круглые столы по вопросам
содействия развитию конкуренции, и другие мероприятия, способствующие
достижению целей настоящего Соглашения;
- осуществляет разработку и обеспечивает реализацию мероприятий
«дорожной карты» внедрения лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Мурманской области;
- размещает имеющиеся материалы по вопросам развития конкуренции,
внедрения
Стандарта 2.0
и Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в Мурманской области на официальном сайте
Министерства и Инвестиционном портале Мурманской области.
3.1.2, Администрация:
- обеспечивает внедрение и мониторинг результатов внедрения
Стандарта 2.0 на территории муниципального образования;
- разрабатывает и реализует план мероприятий («дорожную карту») по
внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории
муниципального образования;
- обеспечивает методическое сопровождение деятельности Экспертной
группы по мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0;
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- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставляет в Министерство информацию о достижении показателей
эффективности внедрения Стандарта 2.0, а также показателей эффективности
внедрения положений Стандарта 2.0, установленных планом мероприятий
(«дорожной картой») по внедрению и мониторингу результатов внедрения
Стандарта 2.0;
при
необходимости
обеспечивает участие
представителей
Администрации в заседаниях Проектного офиса;
- содействует развитию конкуренции на территории Мурманской области
исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров,
работ и услуг на территории муниципального образования;
- оказывает содействие в проведении мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области;
- проводит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ, услуг на территории муниципального образования в
соответствии с требованиями раздела VI стандарта развития конкуренции в
субъектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 N° 1738-р, результаты мониторинга направляет в
Министерство;
- участвует в разработке и реализации «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции и развитию конкурентной среды на территории
Мурманской области;
- предоставляет необходимые данные для формирования рейтинга
муниципальных образований в части деятельности по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного
климата;
- участвует в разработке и реализации мероприятий «дорожной карты»
внедрения
лучших
практик
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в Мурманской области, включая опросы
предпринимателей, ведущих деятельность на территории муниципального
образования;
- направляет в Министерство имеющиеся материалы по вопросам
развития конкуренции, внедрения Стандарта 2.0 и Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Мурманской области для размещения на
официальном сайте Министерства и Инвестиционном портале Мурманской
области;
по взаимному соглашению участвует в разработке и реализации
проектов и программ, необходимых для реализации направлений
сотрудничества по настоящему Соглашению;
участвует в организации и проведении иных мероприятий,
способствующих достижению целей настоящего Соглашения.
3.2.
В целях координации и содействия реализации мероприятий по
обозначенным настоящим Соглашением направлениям Администрация
заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований
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Мурманской области, входящих в состав муниципального района / городского
округа соответствующее соглашение в целях участия указанных органов
местного самоуправления в реализации «дорожных карт», формирования
совместных совещательных органов.
Статья 4. Заключительные положения
4.1. Для содействия в реализации положений и контроля исполнения
настоящего Соглашения Сторонами могут проводиться консультации, встречи,
переговоры, совещания, заседания, семинары и иные мероприятия,
формироваться совместные рабочие группы.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и заключено на неопределенный срок, может быть изменено или
расторгнуто в любое время в период его действия по взаимной договоренности
Сторон, выраженной в письменной форме.
4.3. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению принимаются
по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат
разрешению путем консультаций.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 5. Подписи Сторон
Министр
развития промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
О.А. Кузнецова

Глава администрации
Кольского района

