
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по развитию конкурентной среды на территории 

Соликамского городского округа

г. Соликамск "Л1" ^а^% г2016 г.

Орган местного самоуправления Соликамского городского округа 
администрация города Соликамска, (именуемая в дальнейшем -  
Администрация), в лице главы города Соликамска - главы администрации 
города Соликамска Федотова Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Союз «Верхнекамская торгово - 
промышленная палата, (именуемая в дальнейшем -  «ВК ТПП»), в лице 
директора Ситникова Владимира Борисовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны (именуемые в дальнейшем - Стороны) заключили 
соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение).

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон в целях разработки и реализации мер, направленных на содействие 
развитию конкуренции субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — СМСП) на территории города Соликамска, в рамках заключенного 
соглашения о взаимодействии между Министерством экономического развития 
Пермского края и администрацией города Соликамска от 9 марта 2016 г. по 
внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утверждённого Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2015 г. №1738-р.

1.2. Целью настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 
по содействию в развитии конкуренции в соответствии с перечнем из 
предусмотренных приоритетных и социально значимых рынков товаров, 
работ и услуг на территории города Соликамска, утвержденным главой 
города Соликамска -  главой администрации города Соликамска (далее -  
«дорожная карта»).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны:
2.1.1. принимают участие в мероприятиях, посвященных рассмотрению, 

обсуждению и выработке предложений по проектам нормативных правовых 
актов федерального, краевого и муниципального уровней, принятие которых 
оказывает влияние на деятельность СМСП; способствует противодействию 
недобросовестной конкуренции и фактам нарушений конкуренции на 
товарных рынках города Соликамска;

2.1.2. организуют мероприятия, направленные на повышение 
информированности и грамотности СМСП при взаимодействии с
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уполномоченными представителями Сторон;
4.2. все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация: Союз «Верхнекамская торгово- 
промышленная палата»:
618417, Пермский край, г. Березники, 
ул. Юбилейная, д. 17

618540, Пермский край.
г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, 106 ИНН:5911032990
ИНН: 5919420339 
ККП:5919010

ККП:591101001

Директор


