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Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики в лице Заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики - Министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики А.А. Магомадова, действующего на основании
Положения о Министерстве экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Чеченской Республики от 13 октября 2015 года № 185, с одной стороны, и
администрация Курчалоевского муниципального района в лице исполняющего
обязанности главы администрации Курчалоевского муниципального района
О.А. Салманиева, действующего на основании Устава Курчалоевского
муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь принципами взаимовыгодного сотрудничества,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Цель и предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регламентирует принципы и направления
сотрудничества Сторон, осуществляемого в целях внедрения на территории
Чеченской Республики (в муниципальном образовании) Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее - Стандарт).
Статья 2. Принципы сотрудничества
2.1. Стороны в ходе взаимодействия в рамках настоящего Соглашения
осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством.
2.2. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и
взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной,
правовой помощи и поддержки при реализации совместных мероприятий по
развитию конкуренции на территории Чеченской Республики.
2.3. Стороны осуществляют взаимовыгодный обмен накопленным опытом в
области развития конкуренции на территории Чеченской Республики, а также
обобщение положительных достижений по внедрению Стандарта.
2.4. Сотрудничество Сторон
в рамках настоящего Соглашения
осуществляется на основе информационной открытости Сторон друг перед
другом, совместного решения Сторонами возникающих в процессе реализации
настоящего Соглашения проблем, добровольности осуществления Сторонами
совместных действий.
2.5. Стороны в процессе осуществления взаимодействия определяют в
качестве площадки взаимодействия Рабочую группу по внедрению на территории
Чеченской Республики Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской

Федерации, созданную в соответствии с распоряжением Главы Чеченской
Республики от 9 марта 2016 года № 30-рг.
Статья 3. Направления сотрудничества
3.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют
сотрудничество по следующим направлениям:
- реализация положений Стандарта на территории Чеченской Республики;
- подготовка предложений и рекомендаций по реализации положений
Стандарта на территории Чеченской Республики;
- проведение анализа лучших практик развития конкуренции на территории
Чеченской Республики, формирование их систематизированного свода, а также
разработка механизмов распространения лучших практик развития конкуренции;
- организация проведения мониторинга внедрения Стандарта на территории
Чеченской Республики.
Стороны по взаимной договоренности осуществляют сотрудничество по
иным направлениям, обеспечивающим достижение цели настоящего Соглашения.
3.2. В целях реализации направлений сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения Стороны осуществляют следующие действия:
- организуют взаимный обмен информацией по вопросам, связанным с
реализацией настоящего Соглашения;
- проводят рабочие встречи, взаимные консультации, переговоры, заседания,
совещания, семинары и иные совместные мероприятия, способствующие
достижению цели настоящего Соглашения, в том числе для подведения итогов
работы по реализации настоящего Соглашения и формирования задач на
следующий период, направляя для участия в указанных мероприятиях своих
представителей;
- обеспечивают условия для участия своих представителей в создаваемых
консультативных, экспертных советах, а также в деятельности комиссий и иных
рабочих органов для достижения цели настоящего Соглашения;
- участвуют в разработке материалов, необходимых для реализации
направлений сотрудничества в рамках настоящего Соглашения;
- осуществляют разработку и реализацию мероприятий, направленных на
содействие развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых
рынках Чеченской Республики;
- организуют проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Чеченской Республики в соответствии с
требованиями Стандарта;
- рассматривают обращения субъектов предпринимательской деятельности,
потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций,
представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию
конкуренции на территории Чеченской Республики в рамках возложенных
полномочий;
- размещают информацию о деятельности по содействию развитию
конкуренции и соответствующие материалы на официальных сайтах Сторон в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляют обмен опытом и способствуют распространению лучшего
опыта при реализации направлений сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения;
- участвуют в разработке и реализации проектов и программ, необходимых

для реализации направлений сотрудничества в рамках настоящего Соглашения;
- организуют проведение и (или) проводят не реже 2 раз в год обучающие
мероприятия и тренинги для представителей органов местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики по вопросам содействия
развитию конкуренции;
- участвуют в организации и проведении иных мероприятий,
способствующих достижению цели настоящего Соглашения.
3.3. Каждая из Сторон определяет должностных лиц, ответственных за
информационный обмен и координацию взаимодействия Сторон в рамках
настоящего Соглашения.
3.4. В целях осуществления взаимодействия в рамках настоящего
Соглашения Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по реализации
направлений сотрудничества, указанных в настоящем Соглашении.
Статья 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время в
период его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в
письменной форме. Настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым по
истечении одного месяца после письменного уведомления одной из Сторон о его
прекращении другой Стороны.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров и консультаций.
4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются по
согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 5. Подписи Сторон
От Министерства экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики

От администрации Курчалоевского
муниципального района

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской Республики - Министр

Исполняющий обязанности Главы
администрации Курчалоевского
муниципального района

