
ic о внедрении стандарта развития конкуренции в 
L:\ \h, Кабардино-Балкарской Республике

СОГЛАШЕНИЕ

г.Нальчик « 16г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (далее-министерство) в лице министра Рахаева Бориса 
Магомедовича, действующего на основании Указа Главы Кабардино- 
Балкарской Республики от 20 ноября 2014г. № 235-УГ и Положения о 
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 апреля 2013 г. № 110-ПП «О Министерстве
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» с одной 
стороны, и Местная администрация Зольского муниципального района 
(далее-администрация) в лице главы местной администрации Гятова Руслана 
Хашимовича, действующего на основании Устава, утвержденного решением 
Совета муниципального образования 26.03.2015г. №1/20, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со 
Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2015 года № 1738-р (далее -  Стандарт), заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем (далее-Соглашение).

1.1. Целями Соглашения являются:
1) установление системного и единообразного подхода к 

осуществлению деятельности Сторон по созданию с учетом региональной 
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими 
субъектами в отраслях экономики;

2) содействие формированию прозрачной системы работы органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в части 
реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в 
интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, граждан и общества;

3) выявление потенциала развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики, включая научно-технологический и человеческий 
потенциал;

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

1.Цели Соглашения



2.Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет направления, формы и порядок 

взаимодействия Сторон по обеспечению внедрения Стандарта на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по реализации
составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов 
внедрения Стандарта.

З.Направления и формы взаимодействия сторон
3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим 

направлениям:
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики 
для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом;

достижение целевых показателей и выполнение мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой»;

рассмотрение обращений субъектов предпринимательской 
деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных 
организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам 
развития конкуренции;

организация и проведения мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино- 
Балкарской Республики;

размещение на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности по 
содействию развитию конкуренции и соответствующих материалов;

подготовка предложений и рекомендаций по внедрению Стандарта на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

в иных направлениях, обеспечивающих достижение целей настоящего 
Соглашения.

3.2. Взаимодействие сторон осуществляется в форме обмена 
информацией, проведения рабочих встреч, взаимных консультаций в 
создаваемых консультативных, экспертных советах, комиссиях и других 
рабочих органах Сторон для достижения целей настоящего Соглашения.

3.3. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и 
взаимовыгодного партнерства Сторон, оказания консультативной и 
информационной помощи по внедрению Стандарта на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.Порядок взаимодействия
Министерство:
4.1.1. Предоставляет администрации методические материалы и дает 

разъяснения по внедрению Стандарта на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по реализации составляющих Стандарта, 
достижению целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.



4.1.2. Обеспечивает информирование администрации о результатах 
проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики (далее- 
мониторинг)

4.1.3. Рассматривает представленные администрацией материалы для 
проведения мониторинга и предложения по совершенствованию 
деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
области содействия развитию конкуренции.

4.1.4. Формирует ежегодный доклад о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино- 
Балкарской Республики, в том числе на основе данных администрации.

4.1.5. Организует проведение не реже 2 раз в год обучающих 
мероприятий и тренингов для специалистов администрации по вопросам 
содействия развитию конкуренции.

4.1.6. Формирует рейтинг муниципальных образований Кабардино- 
Балкарской Республики в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 
климата.

4.2. Администрация:
4.2. Оказывает содействие министерству при внедрении на территории 

Кабардино-Балкарской Республики Стандарта, в том числе по реализации 
составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов 
внедрения Стандарта.

4.2.2. Реализует мероприятия «дорожной карты» по:
а) содействию развитию конкуренции для каждого из

предусмотренных «дорожной картой» социально значимых рынков 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) содействию развитию конкуренции для каждого из
предусмотренных «дорожной картой» приоритетных рынков Кабардино- 
Балкарской Республики.

4.2.3. Разрабатывает и утверждает план по реализации мероприятий 
«дорожной карты» с указанием конкретных исполнителей и сроков 
выполнения.

4.2.4. Предоставляет министерству информацию для проведения 
мониторинга о наличии административных барьеров, оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, 
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 
товарных рынках Кабардино-Балкарской Республики, удовлетворенности 
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг качеством официальной информации о состоянии 
конкурентной среды, в том числе посредством анкетирования не реже двух 
раз в год в виде аналитической справки.



4.2.5. Представляет в министерство предложения по 
совершенствованию деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципального образования и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
области содействия развитию конкуренции.

4.2.6. Информирует субъекты предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования.

4.2.7. Обеспечивает представление в министерство: 
ежегодно в срок до 10 февраля года следующего за отчетным по

форме, установленной министерством, информацию о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг;

отчетов и документов в соответствии с утвержденной «дорожной 
картой»;

w  иную информацию по запросам министерства, относящуюся к
настоящему Соглашению.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Кабардино- 
Балкарской Республики.

5.3. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения 
и дополнения в настоящее Соглашение путем оформления дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных 
^  экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и подписи Сторон
От министерства экономического 
развития КБР
360028 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Ленина 27

Министр экономического развития КБР

М. Рахаев 

2 0 /#  г

От местной администрации 
Зольского муниципального района 
361700 Кабардино-Балкарская 
Республика, г.п.Залукокоаже, 
ул. Комсомольская,89

Глава местной администрации 
Зольского муниципального района 
КБР

Р.Х.Гятов

£=_____2С/£т.


