
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой

Правительством Республики МордовиrI

г. Саранск 3 июля 2018 года

Федеральная антимонопольная служба в лице заместителя
руководителя ФАС России С.А. Пузыревского, деЙствующего на
основании прик€ва ФАС России от 9 июня 2018 г. J\Ъ 778-к, с одной
СТОРОНЫ, и Правительство Республики Морловия в лице Главы Республики
Мордовия В.Д. Волкова, действующего на основании Конституции

Мордовия, с другой стороны, в дальнейшем совместноРеспублики
именуемые <<Стороны>>, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
ВЗаИМОДеЙСтвия Сторон по осуществлению мероприrIтий, направленных на
аКТИВНОе СОдеЙствие р€}звитию конкуренции в Республике Мордовия во
исполнение Указа Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 2| декабря
2017 r. J\lЪ 618 (об основных направлениях государственной политики по
Р€}ЗВиТиЮ конкуренции) и перечня поруrений Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 г. J\Ъ Пр-817ГС по итогам заседания
ГОСУДаРсТВеНного совета Российской Федер ации по вопросу приоритетных
направлений деятельности субъектов Российской Федерации по
содействию р€lзвитию конкуренции 5 апреля 2018 года.

1.2. Стороны настоящего соглашения осуществпяют
взаимодействие по следующим направлениям: развитие и защита
конкуренции, создание условий для эффективного функционированиJI
товарных рынков, ре€Lлизация государственной политики по рЕIзвитию

Мордовия, повышение инвестиционнойконкуренции в Республике
активности, повышение уровня конкуренции в государственных,
МУНициПальных и корпоративных закупках, повышение информационной
ОТКРЫТосТи деятельности органов исполнительной власти и местного
СаМОУПРаВЛениrI, соблюдение антимонопольного законодателъства,
ЗаКОнОДательства в сфере деятельности субъектов естественных
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монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) ,ru

товаOы (чслчги). содействие внедрению на территории Республикитовары (услуги), содействие внедрению на территории

з.2. Стороны осуществляют взаимные консулътации9

рабочие встречи и тематические семинары в целях
предложений по совершенствованию взаимодействия Сторон.

Мордовия Стандарта развития конкуренции
Федерации.

в субъектах Российской

2.|.

2. Реализация Соглашения

реализация настоящего Соглашения осуществляется

следующими органами (должностными лицами):
со стороны Федеральной антимонопольной службы 

- 
Управлением

Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия;
со стороны Правительства Республики Мордовия _ министерством

экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия,

3. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. Стороны осуществляют в пределах своих полномочий
вопросам, относящимся к предмету настоящеговзаимодействие по

соглашения.
проводят

выработки

стороны ежегодно в срок до 30 декабря текущего года совместно

разрабатывают и утверждают план по ре€Lлизации настоящего Соглашения

на предстоящий год.
з.з. Стороны осуществляют обмен информациеЙ ПО ВОПРОСаМ,

относящимся к предмету настоящего Соглашения, в том чисJIе о состоянии
Мордовия и оконкуренции на товарных рынках Республики

государственном реryлиро вании цен (тарифоu).

обмен информацией между Сторонами, реzLлизуемый в рамках
настоящего Соглашения, осуществляется с учетом соблюдения требований

законодательства Российской Федерации о защите информации.

стороны обеспечивают достоверность и объективность

предоставляемой информации и уведомляют друг друга о вносимых в нее

изменениях.
з.4. Каждая из Сторон определяет должностных лиц, ответственных

за информационный обмен и координацию взаимодействия Сторон по

настоящему Соглашению.
соглашения

,щля координации действий Сторон в рамках настоящего uоглашения

стороны моryт создавать рабочие группы, состоящие из представителей

Сторон.



4.|. Федеральная антимонопольная служба в порядке
взаимодействия с Правительством Республики Мордовия:

4.1.1. Утверждает по

федералъными органами

функции по выработке государственной политики в соотВеТСТВУЮЩеЙ

сфере (отрасли) экономики, методики расчета ключевых показателеи

развития конкуренции.
4.|.2. Осуществляет содействие при разработке и согласовываеТ

планЫ мероприятий (<<дорожные карты>) содействия р€ввития
конкуренции, разработанные Правительством Республики МорловиrI.

4.1.З. Информирует Правительство Республики Мордовия о слуIаях
недопущения, ограничения, устранения конкуренции, выявленных В

результате своей деятельности на товарных рынках Республики Мордовия,
в том числе в результате контрольных мероприятий, проведенных на

основании материалов, полученных от Правительства Республики
Мордовия либо исполнительных органов государственной власти

Мордовия, а также о принимаемых решениrIх в сфере

политики, отнесенных к полномочиям Федеральной
Республики
тарифной
антимонопольной службы и подлежащих применению на территории

Республики Мордовия.
4.1.4. Оказывает содействие

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс), в том числе предоставляеТ неОбХОДИМЫе

методические матери€tлы и рекомендации.
4.1.5. Информирует Правительство Республики Мордовия о

результатах ан€UIиза состояния конкуренции на рzвличных товарных

рынках Республики Мордовия, в том числе о напичии доминирующего
положения отдельных хозяйствующих субъектов региона, экономической
концентрации на товарных рынках.

4 .I .6 . Представляет Правительству Республики Мордовия результаты
анаJIиза и мониторинга деятелъности субъектов естественных МОнопОЛИй,

в том числе анаJIиз данных об уровнях цен (тарифов).
4.|.7. обеспечивает участие должностных лиц (специалистов) в

реализации совместных мероприятий, предусмотренных в разделе з

настояцIего Соглашения.
4.1.8. Рассматривает предложения Правительства Республики

мордовия по разграничению полномочий федеральных органов

исполниТельной власти, органов исполнительной власти субъектов

РоссийсКой Федерации и органов местного самоуправления по вопросам

государственного регулирования цен (тарифов), а также по рЕвработке

.|
J

4. Права и обязанности сторон

согласованию с другими
исполнителъной власти,

заинтересованными
осуществляющими

Правительства Республики Мордовия
по внедрению в деятельность
системы внутреннего обеспечения

методических документов по реryлированию цен (тарифо").
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4.|.9. ОсуществляеТ контроль за выполнением ключевых покzIзателей

рЕLзвития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Республики
Мордовия, разработанных Правительством Республики Мордовия.

4.2. Правительство Республики Мордовия в порядке взаимодеЙСТВИЯ

с Федера_пьной антимонопольной службой:
4.2.|. РазрабаТываеТ на основании матери€LIIов, подготовленных

рабочей группой Государственного совета Российской Федерации и

методик, утвержденных ФАС России в соответствии с подпунктом (а)
пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая

2018 г. J\Ъ Пр-817гС по итогам заседания Госуларственного совета

Российской Федерации 5 апреля 2018 г., перечень кJIючевых показателей

развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Республики
Мордовия.

4.2.2. Разрабатывает планы мероприятий (<дорожные карты>) по

содействию р€ввитию конкуренции и осуществляет контроль за их
исполнением.

4.2.З. На основании методических матери€lJIов, предоставленных
Федеральной антимонопольной службой, разрабатывает и внедряет в

деятельность исполнительных органов государственной власти

Республики Мордовия систему внутреннего обеспечения соответствиrI

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс).

4.2.4. Обеспечивает рассмотрение поступающих из Федеральной
антимонопольной службы .rрaдпо*aний, материалов, Йнформации, в том
числе путем привлечениlI к рассмотрению отделъных исполнительных
органов государственной власти Республики Морловия в сооТВеТСТВИИ С

их полномочиями.
4.2.5. Включает в установленном порядке представителей

Федеральной антимонопольной службы в состав совещательных
(коллегиальных) органов, создаваемых Правительством Республики
Мордовия, для решения вопросов и проблем региональноЙ ЭконОМИКИ.

4.2.6.Информирует Федеральную антимонопольную службу о

проведении совещаний, семинаров, конференций по проблемам р€ввития
экономики Республики Мордовия, а также иным вопросам,
представляющим взаимный интерес.

4.2.7. Обеспечивает участие специ€L11истов, в том числе

соответствующих исполнительных органов государственной власти

Республики Мордовия, в реЕLлизации совместных мероприятий,

предусмотренных в рzlзделе 3 настоящего Соглашения.
4.2.8. оказывает содействие в пределах своих полномочий в

размещении в регион€rльных средствах массовой информации материаJIов

и информации Федеральной антимонопольной службы по вопросам,
предмету настоящего Соглашениr{.относящимся к



5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенныЙ сроК И

вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
5.2. Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено ПО

инициативе любой из Сторон при условии письменного уВеДоМЛеНИrI
лругой Стороны не позднее, чем за три месяца до даты прекращения

действия настоящего Соглашения.
5.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению

оформляются в виде дополнителъных соглашений и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подПисаниrl

Сторонами.
5.4. Ранее заключенные соглашения Федер€rлъной антимонопольноЙ

службы и Правительства Республики Мордовия после заклЮчениrI

настоящего Соглашения прекращают свое действие.
5.5. Споры и рчtзногласия, которые могут возникнуть при

выполнении настоящего Соглашения, Стороны р€врешают путем
переговоров.

5.б. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.

Адреса сторон

Федеральная Правительство
Республики Мордовияантимонопольная служба

г.

д.

Москва, ул. Садовая-Кудринская,
1l

Заместитель руководителя

г. Саранск, ул. Советская, д.З5

Глава Республики VIop
Федеральной антимонополt

службы России ;

С.А. Пузыревский l

(

l/

5


