интересах

потребителей

товаров,

работ

и

услуг,

в

том

числе

субъектов

предпринимательской деятельности, граждан и общества;
выявление потенциала развития экономики Приморского края, включая
научно-технологический и человеческий потенциал;
создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
содействие устранению административных барьеров на территории Приморского
края.
2. Направления взаимодействия
2.1.

В рамках действующего законодательства Стороны предпринимают

совместные действия, направленные на содействие развитию конкуренции,
развитию конкурентной среды в Приморском крае, в том числе:
взаимодействие по разработке и реализация плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ, услуг Приморского края;
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на
рынках товаров, работ, услуг Приморского края;
2.2.

Стороны

осуществляют

взаимодействие

в

рамках

обмена

информационными материалами по внедрению стандарта развития конкуренции в
Приморском крае.
3. Порядок взаимодействия
3.1. Департамент:
осуществляет

мероприятия

по

содействию

развитию

конкуренции

в

Приморском крае, исходя из текущих и предполагаемых потребностей потребителей
товаров и услуг, участников экономических отношений и общества в целом;
информирует органы местного самоуправления о разработанных автономной
некоммерческой

организацией

«Агентство

стратегических

инициатив

по

продвижению новых проектов» информационных материалах, обобщающих лучшие
муниципальные практики («Атлас муниципальных практик»);
осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по реализации

Стандарта;

>r

проводит мониторинг внедрения стандарта на территории Приморского края;
организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные мероприятия,
способствующие достижению целей (предмета) настоящего Соглашения;
информирует

представителей

органов

местного

самоуправления

о

мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Приморском крае;
осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления
при реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции, развитию конкурентной среды на приоритетных и социально
значимых

рынках

для

содействия развитию

конкуренции

на территории

муниципального образования, проводит анализ лучших и худших практик развития
конкуренции в Приморском крае.
3.2. Администрация Лазовского муниципального района в пределах своей
компетенции:
определяет уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции на
территории муниципального образования;
определяет приоритетные и социально значимые рынки для содействия
развитию конкуренции на территории муниципального образования;
разрабатывает и реализует план мероприятий («дорожную карту») для
содействия развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
на территории муниципального образования и представляет информацию о его
реализации в Департамент.
участвует в

мероприятиях,

направленных

на развитие

конкуренции

конкуренции

на

в

Приморском крае;
осуществляет

анализ

состояния

развития

территории

муниципального образования и проводит мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального
образования;
предоставляет

информацию

о

лучших

и

худших

практиках

развития

конкуренции на территории муниципального образования;
представляет информацию о проделанной работе по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании на

основе

стандарта,

включая

информацию об установленных контрольных показателях эффективности, их
фактических значениях за предыдущий период и достигнутых значениях за

