
МЕМОРАНДУМ Д / В, 
между М инистерством инвестиций и развития Свердловской области и 

Администрацией муниципального образования Горноуральский городской округ о
внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории Свердловской области

г. Екатеринбург « /Ч » ^ к а о ^  201 5~г.

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 М инистерстве 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 
Горноуральский городской округ, далее именуемая «Муниципальное образование», в лице 
исполняющего полномочия главы администрации Горноуральского городского округа 
Хватаева Вадима Владимировича, 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:

Статья 1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА

Предметом М еморандума 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».

Статья 2. ЦЕЛИ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ М ЕМ ОРАНДУМ А

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.

Статья 3. ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА  
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА

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



I » ориентация на потребителя - осуществление мероприятия по содействию развитию 
конкуренции, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей товаров, 
работ и услуг, предпринимателей, других хозяйствующих субъектов;

2) постоянное улучшение деятельности - повышение удовлетворенности потребителей и 
-ругах участников экономической деятельности качеством товаров, работ и услуг, 
:*5еспечение 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 
лотребителей товаров, работ и услуг, других участников экономической деятельности 
лнформации 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;
j ) обеспечивает методическое сопровождение внедрения Муниципального 

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

-'.\.роприятий для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию 
конкуренции;

5) размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции на 
официальном сайте в сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/);

6) рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, 
..отребителей 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 
суоъектами на территории Муниципального образования;

2) содействует устранению административных барьеров для развития конкуренции на 
территории М униципального 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» (http://.grgo.ru);
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;

http://mir.midural.ru/
http://.grgo.ru


Меморандума. иные действия, направленные на реализацию настоящего

, о Статья 5- ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

отдельные МбМ°“ а могут заключать
конкуренции. Р ВС6М вопРосам реализации Стандарта развития

5.2. Настоящий Меморандум вступярт „ 
и действует в течение одного года R л я лл У С° ДНЯ его подписания 
на каждый последующий год при условии Т  М ш °рандУм автоматически продлевается 
позднее, чем за один месяц до истечения срокГего ^  СТ° Р° Н заблаговРеменно, но не 
другой Стороне о своем намерении расторгнуть ^

взаимной \ любое вре™ в ^
считаться расторгнутым по истечении одного письменнои форме. Меморандум будет
из Сторон О его п р е ^ е ™ ^ ^ ^ ^ 60114® П° СЛе ПИСЬМенного Уведомления одной

в письменной ф орм ! В с Г ^ и л о ^ н м Т  дополне ПУТШ П° ДПИСаНИЯ СтоР°нами дополнений 
его неотъемлемой частью. СНИЯ К настояЩему Меморандуму являются

пр„нЦ™ ' с т р о г о  в соответствии с 
Меморандуме действия не направлены на огпян рандум’ а также указанные в настоящем

юридическую силу, по “ “ м у Х а ж д о й  из''сторон М е м о ^ Г * '  °ДИНаКОВую

Министерство инвестиций 
и развития 

Свердловской области 
(почтовый адрес) 

Юридический адрес: 
г. Екатеринбург, 

пл.Октябрьская, 1, 
телефон (343) 371-80-40 
ИНН 6658461241 КПП 

665801001 ОГРН 
1146658014975) 

Первый Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Свердлов с кой. области - 
Министр инвестиций п 
развития Свердлов 

/Области
Н  г г с* .? fc '

К
А. В". Орлов

\°Л Щ

Статья 6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация 
Г оронуральского 

городского округа 
(почтовый адрес) 

Юридический адрес: 
г.Н-Тагил, 

ул.Красноармейская,46 
тел.(3435)25-35-33 

ИНН6648000629 КПП 
664801001 

ОГРН 1036602351532 
Исполняющий полномочия 

главы администрации 
f ориоуральского 

городского округа

В.В.Хватаев


