
Соглашение
с Администрацией муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан 
о реализации государственной политики по развитию конкуренции

в сфере образования и науки

г. Уфа <<ЖЗу> декабря 2019 г.

Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра образования и 
науки Республики Башкортостан Хажина Айбулата Вакиловича, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2013 
№ 43, с одной стороны, и Администрация муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы Администрации 
Кашапова Марса Фараховича, действующего на основании Устава 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации 
государственной политики по развитию конкуренции в сфере образования и 
науки заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является организация взаимодействия 
Сторон при реализации:

Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 
№618  «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» (далее -  Указ),

перечня поручений по итогам заседания Госсовета по вопросу развития 
конкуренции, утвержденного Президентом Российской Федерации 
15.05.2018 №Пр-817ГС,

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации» (далее -  Стандарт),

Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года 
№ УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2024 года»,

распоряжения Главы Республики Башкортостан от 2 октября 2015 года 
№ РГ-161 «О развитии конкуренции в Республике Башкортостан»,

распоряжения Главы Республики Башкортостан от 29 ноября 2019 года 
№ РГ-365 «О мерах по содействию развитию конкуренции»,

распоряжения Главы Республики Башкортостан от 26 февраля 
2019 года № РГ-57 «О создании и организации системы внутреннего



обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления 
Республики Башкортостан» (далее -  антимонопольный комплаенс), 
на территории муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан.

1.2. В соответствии с Указом целями Соглашения Стороны 
определили:

повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения 
услуг, повышения их качества и снижения цен в результате действия 
проконкурентных механизмов;

повышение экономической эффективности
и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, в том числе за счет:

обеспечения равного доступа к товарам (услугам) субъектов 
естественных монополий;

обеспечения равного доступа к государственным и муниципальным 
услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;

стимулирования инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре 
производства, развития рынков высокотехнологичной продукции, 

снижение социальной напряженности в обществе.
1.3. В соответствии со Стандартом целями Соглашения Стороны 

определили:
установление системного и единообразного подхода 

в осуществлении деятельности по созданию условий для развития 
конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики 
республики;

содействие формированию прозрачной системы работы Министерства и 
Муниципального образования по реализации результативных и эффективных 
мер по развитию конкуренции в интересах субъектов предпринимательской 
деятельности, граждан и общества в целом;

создание стимулов и содействие формированию условий 
для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также содействие устранению административных 
барьеров;

рост производительности труда и диверсификация экономики; 
повышение доступности финансовых услуг в сфере образования и 

науки для субъектов экономической деятельности;
содействие развитию конкуренции на товарных рынках в сфере 

образования и науки, предусмотренных республиканским и муниципальным 
планами мероприятий («дорожными картами») по содействию развитию 
конкуренции.



2. Основные принципы и направления взаимодействия Сторон

2.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны действуют 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

2.2. Взаимодействие Сторон направлено на достижение целей, 
установленных настоящим Соглашением, и осуществляется на добровольной 
основе и на основе взаимовыгодного партнерства.

2.3. Принципами взаимодействия Сторон в соответствии с Указом 
являются:

сокращение на товарных рынках в сфере образования и науки, доли 
хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством 
или муниципальными образованиями;

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; 
направленность государственных и муниципальных инвестиций 

на развитие конкуренции, а также обеспечение условий для привлечения 
инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков в сфере 
образования и науки;

недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода 
сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка;

развитие конкуренции в сферах образования и науки государственных 
и муниципальных учреждений;

ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления республики за реализацию государственной политики по 
развитию конкуренции в сфере образования и науки;

измеримость результатов реализации государственной политики 
по развитию конкуренции в сфере образования и науки;

информационная открытость деятельности инфраструктурных 
монополий;

обеспечение прозрачности закупок услуг
для государственных и муниципальных нужд в сфере образования, а также 
закупок инфраструктурных монополий и компаний с государственным 
(муниципальным) участием.

2.4. Министерство в соответствии с целями Соглашения: 
координирует деятельность по содействию развитию конкуренции в

республике в сфере образования и науки;
организует формирование и актуализацию перечня товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в сфере образования и науки;
организует формирование, актуализацию и реализацию 

республиканской «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
в сфере образования и науки, а также осуществляет мониторинг ее 
исполнения;

оказывает муниципальным образованиям республики методическую 
поддержку (консультирует) по вопросам реализации государственной 
политики по развитию конкуренции в сфере образования и науки;



организует проведение ежегодного мониторинга состояния 
и развития конкуренции на товарных рынках республики в сфере 
образования и науки.

2.5. Муниципальное образование в соответствии с целями Соглашения: 
обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач 

по развитию конкуренции на товарных рынках в сфере образования и науки 
и закрепляет данный приоритет в Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, а также организует реализацию 
Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 
«О стратегических направлениях социально-экономического развития 
Республики Башкортостан до 2024 года» на проконкурентных принципах;

обеспечивает открытость (доступность), полноту и актуальность 
информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, 
посредством публикации на официальных сайтах Республики Башкортостан 
и Муниципального образования;

обеспечивает создание и организацию в своей деятельности системы 
антимонопольного комплаенса, включая предоставление ежеквартальной 
информации и (или) по инициативе Министерства об антимонопольном 
комплаенсе в Министерство для последующего включения в сводную 
информацию;

формирует, актуализирует и реализует муниципальную «дорожную 
карту» по содействию развитию конкуренции в сфере образования и науки в 
соответствии со Стандартом, в том числе предусматривает:

эффективное участие в достижении ключевых показателей развития 
конкуренции в сфере образования и науки, установленных для республики в 
целом;

принятие в работу актуальных для муниципального образования 
товарных рынков в сфере образования и науки, включенных в 
республиканскую «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции 
(не менее 10 рынков), и направлений системных мероприятий по Стандарту 
(не менее 10 подпунктов пункта 30 Стандарта);

меры по внедрению в муниципальном образовании лучших практик 
по содействию развитию конкуренции в сфере образования и науки, 
рекомендованных Минэкономразвития России и ФАС России;

достижение социального эффекта (результата) внедрения Стандарта 
(увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
значительное сокращение числа закупок у единственного поставщика и пр.);

достоверность сведений, объективность и открытость информации, 
включаемой как в муниципальную «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в сфере образования и науки, так и в 
соответствующую отчетность;

необходимое взаимодействие с профильными органами 
исполнительной власти Республики Башкортостан и Министерством.

определяет должностное лицо с правом принятия управленческих 
решений (занимающего должность не ниже заместителя главы



администрации Муниципального образования), ответственного 
за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в сфере
образования и науки в муниципальном образовании, а также структурные 
подразделения, ответственные за разработку и реализацию муниципальной 
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
подведомственной сфере деятельности, с внесением указанных обязанностей 
в соответствующие правовые (локальные) акты;

обеспечивает наличие на официальном сайте Муниципального 
образования специального раздела по освещению деятельности 
по содействию развитию конкуренции в сфере образования и науки с 
актуальной информацией для потребителей и бизнес-сообщества.

2.6. Стороны согласовали, что в республиканской «дорожной карте»
по содействию развитию конкуренции в сфере образования и науки
Муниципальное образование может выступать в качестве ответственного 
исполнителя мероприятий (или в числе ответственных исполнителей) как по 
товарным рынкам, так и в части системных мероприятий в сфере
образования и науки.

3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. Взаимодействие по реализации положений настоящего Соглашения 
может осуществляться в следующих формах:

проведение рабочих встреч, заседаний, семинаров, совещаний, иных 
совместных мероприятий, в том числе в формате видео-конференц-связи 
(ВКС);

обмен информацией, в том числе в электронном формате;
освещение в средствах массовой информации.

4. Срок действия и порядок изменения Соглашения

4.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу 
со дня его подписания Сторонами.

4.2. Стороны вправе расторгнуть Соглашение или пересмотреть 
условия Соглашения по взаимному согласию Сторон.

4.3. Сторона, инициирующая расторжение Соглашения, направляет 
письменное обоснованное уведомление другой Стороне. По истечении 
месяца, если Стороны не придут к единому мнению, Соглашение считается 
расторгнутым.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами.



• ‘ . к

5. Заключительные положения

5.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут 
заключать специальные соглашения (договоры, меморандумы) по отдельным 
областям сотрудничества.

5.2. Настоящее Соглашение не влечет возникновения финансовых 
обязательств Сторон.

5.3. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путем консультаций.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и подписи Сторон

Министерство 
образования и науки 

Республики Башкортостан

Администрация 
муниципального района 

Салаватский район 
Республики Башкортостан

Юридический адрес: 450077,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Театральная, 5/2 
ОГРН 1020202559266 
ИНН 0274019596 / КПП 027401001 
Email: morbMbashkortostan.m

Министр образования и науки 
Республики Башкортостан

адрес:
район,

452490, 
с.Малояз,

Юридический 
Салаватский 
ул.Советская-64 
О ГРН 1050200845430 
ИНН 0240006158/ КПП 024001001 
Email: adm33@bashkortostan.ru

Г лава Администрации 
муниципального района Салаватский 
район Республики Башкортостан 
Республики Башкортостан

/ М.Ф.Кашапов

mailto:adm33@bashkortostan.ru

