СОГЛАШ ЕНИЕ
о взаимодействии между Федеральной антим онопольной службой и
П равительством Республики Северная О сетия-Алания
г. Владикавказ

«__ »______________2018 года

Ф едеральная
руководителя

антимонопольная

Ф едеральной

Викторовича,

служба

антимонопольной

действую щ его

на

в
службы

основании

лице

заместителя

Доценко

Приказа

Алексея

Федеральной

антимонопольной служ бы от 9 июня 2018 года № 778-к, с одной стороны, и
Правительство Республики Северная Осетия-Алания в лице Председателя
Правительства Республики Северная Осетия-Алания Тускаева Таймураза
Руслановича,

действую щ его

на

основании

Республиканского

конституционного Закона Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая
1998 года № 6-3 «О Правительстве Республики Северная Осетия-Алания», с
другой стороны, в дальнейш ем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее С оглаш ение о нижеследующем:

1.
1.1.

Предметом

П редм ет Соглаш ения

настоящего

Соглаш ения

является

организация

взаимодействия Сторон по осуществлению мероприятий, направленных на
активное содействие развитию конкуренции в Республике Северная ОсетияАлания

во

исполнение

Указа

Президента

Российской

Федерации

от

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию
Федерации

конкуренции»
по

итогам

и

Перечня

заседания

поручений

Президента

Государственного

совета

Российской
Российской

Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов
Российской Ф едерации по содействию развитию конкуренции в стране,
состоявшемся 5 апреля 2018 года (Пр-817ГС).
1.2.

Стороны настоящего Соглаш ения осущ ествляю т взаимодействие

по следующим направлениям: развитие и защ ита конкуренции, создание

условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализация
государственной политики по развитию конкуренции в Республике Северная
Осетия-Алания, повыш ение инвестиционной активности, повыш ение уровня
конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках,
повышение

информационной

исполнительной

власти

и

открытости
местного

деятельности

самоуправления,

органов
соблюдение

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности
субъектов

естественных

монополий,

в

сфере

государственного

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), содействие внедрению на
территории

Республики

Северная

Осетия-Алания

Стандарта

развития

конкуренции в субъектах Российской Федерации.
2.
Реализация

Реализация Соглаш ения

настоящего

Соглашения

осуществляется

следующими

органами:
со стороны Ф едеральной антимонопольной службы - Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная ОсетияАлания;
со стороны Правительства - М инистерством экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания.

3.
3.1.

Стороны

взаимодействие

по

П орядок взаимодействия Сторон
осущ ествляют
вопросам,

в

пределах

относящимся

к

своих

полномочий

предмету

настоящего

Соглашения.
3.2.

Стороны

осущ ествляют

взаимные

консультации,

проводят

рабочие встречи и тематические семинары в целях выработки предложений
по соверш енствованию взаимодействия Сторон.

Стороны ежегодно в срок до 30 декабря текущ его года совместно
разрабатывают и утверж даю т план по реализации настоящего Соглашения на
предстоящий год.
3.3.

Стороны

осущ ествляют

обмен

информацией

по

вопросам,

относящимся к предмету настоящего Соглашения, в том числе о состоянии
конкуренции на товарных рынках Республики Северная Осетия-Алания и о
государственном регулировании цен (тарифов).
Обмен

информ ацией

между

Сторонами,

реализуемы й

в

рамках

настоящего Соглаш ения, осуществляется с учетом соблю дения требований
законодательства Российской Федерации о защите информации.
Стороны

обеспечиваю т

достоверность

и

объективность

предоставляемой информации и уведомляю т друг друга о вносимых в нее
изменениях.
3.4. Каждая из Сторон определяет долж ностных лиц, ответственных за
информационный

обмен

и

координацию

взаимодействия

Сторон

по

настоящему Соглаш ению.
Для координации действий Сторон в рамках настоящего Соглашения
Стороны могут создавать рабочие группы, состоящ ие из представителей
Сторон.
4. Ф едеральная антим онопольная служба в порядке взаимодействия с
П равительством Республики Северная Осетия-Алания:
4.1.

У тверждает

федеральными

по

органами

согласованию

с другими

исполнительной

власти,

заинтересованными
осуществляющими

функции по выработке государственной политики в соответствующ ей сфере
(отрасли) экономики, методики расчета клю чевых показателей развития
конкуренции.
4.2. О сущ ествляет содействие при разработке и согласовывает планы
мероприятий

(«дорож ны е

карты»)

содействия

развитию

конкуренции,

разработанные Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

4.3. И нформирует Правительство Республики Северная Осетия-Алания
о случаях недопущения, ограничения, устранения конкуренции, выявленных
в результате своей деятельности на товарных рынках Республики Северная
Осетия-Алания,
проведенных

в том

на

Республики

числе

основании

Северная

в результате

материалов,

Осетия-Алания

контрольных

полученных
либо

от

мероприятий,
Правительства

исполнительных

органов

государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, а также о
принимаемых

реш ениях

в

полномочиям

Ф едеральной

сфере

тарифной

политики,

антимонопольной

службы

отнесенных
и

к

подлежащих

применению на территории Республики Северная Осетия-Алания.
4.4. Оказывает содействие во внедрении в деятельность Правительства
Республики Северная Осетия-Алания системы
соответствия

требованиям

внутреннего обеспечения

антимонопольного

законодательства

(антимонопольный комплаенс).
4.5.
Алания

И нф ормирует
о

результатах

Правительство
анализа

Республики

состояния

Северная

конкуренции

на

Осетия-

различных

товарных рынках Республики Северная Осетия-Алания, в том числе о
наличии дом инирую щ его положения отдельных хозяйствую щ их субъектов
Республики

Северная

Осетия-Алания,

экономической

концентрации

на

товарных рынках.
4.6. Представляет Правительству Республики Северная Осетия-Алания
результаты анализа и мониторинга деятельности субъектов естественных
монополий, в том числе анализ данных об уровнях цен (тарифов).
4.7.
реализации

Обеспечивает
совместных

участие

долж ностных

мероприятий,

лиц

(специалистов)

предусмотренных

в

разделе

в
3

настоящего Соглашения.
4.8. Рассматривает предложения Правительства Республики Северная
Осетия-Алания
исполнительной

по

разграничению

власти,

органов

полномочий

федеральных

исполнительной

власти

органов
субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам

государственного регулирования цен (тарифов), а также по разработке
методических документов по регулированию цен (тарифов).
4.9. О сущ ествляет контроль за выполнением клю чевых показателей
развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Республики Северная
Осетия-Алания,

разработанных

Правительством

Республики

Северная

Осетия-Алания.

5. П равительство Республики Северная О сетия-Алания в порядке
взаимодействия с Ф едеральной антим онопольной службой:
5.1. Разрабатывает на основании материалов, подготовленных рабочей
группой Государственного совета РФ и методик, утверж денных Федеральной
антимонопольной службой в соответствии с подпунктом «а» пункта

1

перечня Поручений Президента РФ от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по
итогам заседания Государственного совета РФ от 5 апреля 2018 года,
перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах)
экономики Республики Северная Осетия-Алания.
5.2.

Разрабатывает

содействию

развитию

планы

мероприятий

конкуренции

и

(«дорож ны е

осуществляет

карты»)

контроль

за

по
их

исполнением.
5.3. Разрабатывает и внедряет в деятельность органов исполнительной
власти

Республики

Северная

Осетия-Алания

систему

внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс).
5.4.

О беспечивает

рассмотрение

поступаю щ их

из

Федеральной

антимонопольной служ бы предложений, материалов, информации, в том
числе

путем

привлечения

к

рассмотрению

отдельных

органов

исполнительных власти Республики Северная Осетия-Алания в соответствии
с их полномочиями.
5.5. Вклю чает в установленном порядке представителей Федеральной
антимонопольной службы в состав совещ ательных (коллегиальных) органов,

создаваемых

Правительством

Республики

Северная

Осетия-Алания, для

решения вопросов и проблем региональной экономики.
5.6.

И нформ ирует

Ф едеральную

антимонопольную

службу

о

проведении совещ аний, семинаров, конференций по проблемам развития
экономики Республики Северная Осетия-Алания, а также иным вопросам,
представляющим взаимный интерес.
5.7.

О беспечивает

соответствующих

органов

участие

специалистов,

в

том

исполнительной власти Республики

числе
Северная

Осетия-Алания, в реализации совместных мероприятий, предусмотренных в
разделе 3 настоящего Соглашения.
5.8.

О казы вает

содействие

в

пределах

своих

полномочий

в

размещении в региональных средствах массовой информации материалов и
информации

Ф едеральной

антимонопольной

службы

по

вопросам,

относящимся к предмету настоящего Соглашения.

6. Заклю чительны е положения
6.1. Настоящ ее Соглаш ение заключено на неопределённый срок и
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6.2. Д ействие настоящего Соглашения мож ет быть прекращено по
инициативе лю бой из Сторон при условии письменного уведомления другой
Стороны не позднее чем за три месяца до даты прекращения действия
настоящего Соглашения.
6.3.

Все

дополнения

и

изменения

к

настоящ ему

Соглашению

оформляются в виде дополнительны х соглаш ений и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглаш ения с момента их подписания Сторонами.
6.4. Ранее заклю ченные соглашения Ф едеральной антимонопольной
службы

и

Правительства

Республики

Северная

Осетия-Алания

после

заключения настоящ его Соглаш ения прекращ аю т свое действие.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглаш ения, Стороны разреш ают путем переговоров.

6.6.

Настоящее Соглаш ение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Адреса и реквизиты сторон
Ф едеральная
антимонопольная служба

П равительство Республики
Северная О сетия-Алания

123995, г. Москва, ул. СадоваяКудринская, д .1 1

362038, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
пл. Свободы, д.1

Заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной
службы

Председатель Правительства
Республики Северная ОсетияА лания'
/Т.Р. Тускаев/

