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, i, дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ
у к соглашенич ме}кду Правительством Ярославской области и

Администрацией Пошехонского муниципального района о внедрении в
ЯрославСкой области стандарта развития конкуренции в субъектах

Российской Федер:rциrl от 1 0.02. ZO16

г. Ярославль 
<<-L_>> ,+,|-. l j /"r, > 2О2О гOда

.i
Правительство Ярославской областив лице заместитеJUIпредседателя Правительства области директора департаментаэкономикI,I И стратегиЧеского планирOВ ания Ярославской областиТроицкой ЕкатеринЫ Николаевны, действующей на основании указаГубернатора Ярославской области от 27.02.2015 }ф 97 <Одолжностных

полноNIочиях)), распоря}кений Губернатора Ярославской области от2|.l2,20lб NоЗ49-рлс <О кадрах> и от 13.09.2019 JФ 474-рлс кО
распределении полномочий>>, с одной стороны, и

АдминlrСтрацияПошехонСкогО мунициПального райlона в лицеГлавы Пошехонского муниципального района Белова НиколаяниколаевtIча, действующего на основании УставаПошехоНскогомуНиципаJrьногО района ЯроолавскоЙ области, С лругойстороны,
именчемые в дальнейшем кСтороны>,
заключили нас,гоящее дополнительное соглашение к соглашению\,{е}IцУ ПравительствоМ Ярославской области И администрациейПошехонского мунлIципаJIьного района о внедрении в Ярославскойобласти стандарта развития конкуренции в субъектах Российской

ФедерациI-t от 10.02.2016 (далее - Со.лЬшение) о нижеслеДУющем.
1, Абзац второй пункта 2.1 раздела'2 Соглашения изложить вследующей редакции:
(- а}{аJII{з JIучш]4х гIрактик развития

]\{у}{}{II1,rпальi{ ых уров нях; ).
конкуренции на регионалъных и

2. В разделе 3 Соглашения:
2. i. ПунКт З.6 изложитъ в следующей редакции:(З.6, Стороны в процессе осуществления

огrределяк)т В качестве площадки взаимодействия Совет
рапвитиЮ конкуренц}Iи в Ярославской области.)).

взаимодействия
по содействию

2.2. ЩапОлнитЬ пунктоМ 3.12 следующего содержания:
<3.|2. Админltстрация Пошехонского муниципального районасодействует в проведении ежегодного мониторинга состо яния и развитияконкуренциLI на ToBapHbIx рынках Ярославской области в рамкахстандарта, в ,гом чис.це представляет информацию для его проведения посоответсТt}уIощеN{у запросУ уIIолноМоченного органа исполнительной

власти Ярославскоl".t .области по содействию развитию конкуренции в



Ярославской области в рамках действующего стандарта в порядке
взаимодействия, опредеJuIемом Правительством Ярославской области.>>.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в сиJry с момента
подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
экземпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую QиJIу, по одному
экземпJIяру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

Правительство
Ярославской области

Заместитель Председателя
Правительства области - директор
департамента экономики и

гического планирования

Троицкая

Администрация Пошехонского
муниципаJIьного района

глава Пошехонского
муниципЕLпьного района

Белов
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