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Соглашение
о взаимодействии между администрацией Ординского 

муниципального района и Микрофинансовой организацией - Ординский 
фонд развития предпринимательства по развитию конкурентной среды в

Ординском муниципальном районе

с. Орда «___» _______ _ 2016г.

Администрация Ординского муниципального района Пермского края, 
(далее -  Администрация), в лице главы муниципального района - главы 
администрации Ординского муниципального района Мелёхина Александра 
Сергеевича, действующего на основании Устава Ординского муниципального 
района Пермского края, принятого решением Земского Собрания Ординского 
муниципального района Пермского края от 02 марта 2015 года № 35, с одной 
стороны, и Микрофинансовая организация - Ординский фонд развития 
предпринимательства (далее -  Фонд) в лице директора Окунцевой Ирины 
Юрьевны, действующего на основании Устава Фонда, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
целях внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации (далее -  Стандарт развития конкуренции) и развития конкурентной 
среды в Ординском муниципальном районе.

1.2. Уполномоченным органом, ответственным за внедрение стандарта 
развития конкуренции в Ординском муниципальном районе определен отдел 
экономического анализа и планирования социально-экономического развития 
района администрации Ординского муниципального района.

II. Принципы взаимодействия

2.1. Стороны в ходе осуществления взаимодействия в рамках настоящего 
Соглашения осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Соглашения.

2.2. Стороны оказывают взаимовыгодную консультационную, 
информационную, правовую помощь и поддержку при реализации совместных 
мероприятий по развитию конкуренции на территории Ординского района.



2.3. Стороны осуществляют взаимовыгодный обмен накопленным опытом в 
развитии конкуренции на территории Ординского района.

III. Направления взаимодействия

3.1. В соответствии с Соглашением Стороны взаимодействуют по 
следующим направлениям:

3.1.1. Совместно осуществляют подготовку предложений и рекомендаций, 
направленных на внедрение Стандарта развития конкуренции на региональном и 
муниципальном уровне;

3.1.2. Совместное проведение мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Ординском районе среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же потребителей 
товаров, работ и услуг на товарных рынках Ординского района;

3.1.3. Участие в совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, 
организуемых Министерством экономического развития Пермского края и 
направленных на внедрение Стандарта развития конкуренции и развитие 
конкурентной среды в Пермском крае;

3.1.4. Проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий, 
направленных на привлечение организаций, представляющих интересы 
предпринимательского сообщества в Ординском муниципальном районе, к 
участию в публичном обсуждении и разъяснении ключевых вопросов внедрение 
Стандарта развития конкуренции и развития конкурентной среды в Ординском 
муниципальном районе;

3.1.5. Участие в заседаниях коллегиального совещательного органа при 
главе Ординского муниципального района по внедрению Стандарта развития 
конкуренции и развитию конкурентной среды в Ординском муниципальном 
районе.

IV. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его 
действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме.

4.3. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца 
после письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой 
Стороны.



V. Заключительные положения

5.1. Внесение дополнений и изменений в Соглашение осуществляется по 
предложениям Сторон, оформляется в письменной форме и становится 
неотъемлемой частью Соглашения с момента подписания Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VI. Подписи Сторон
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