
СОГЛАШЕНИЕМ»
о внедрении стандарта развития конкуренции 

в Республике Адыгея

г. Майкоп «/J » __ 2020 года.

Министерство экономического развития и торговли Республики 
Адыгея (далее -  Министерство) в лице Министра Митрофанова Геннадия 
Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в 
лице Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии со стандартом 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 
№ 768-р (далее -  Стандарт), заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем (далее -  Соглашение).

1. Цели Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение разработано в целях внедрения Стандарта в 
Республике Адыгея и достижения следующих его целей:

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 Сторон формированию прозрачной системы работы 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея 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 Российской Федерации, 
включая научно-технологический и человеческий потенциал;

4) создание стимулов и содействие формированию условий для 
развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их 
продукции, а также содействие устранению административных барьеров;

5) поддержание и развитие единого экономического пространства 
Российской Федерации, рост производительности труда и диверсификация 
экономики;

6) повышение доступности финансовых услуг для субъектов 
экономической деятельности;

7) преодоление и минимизация влияния несовершенной конкуренции на 
инфляцию;

8) содействие Сторон развитию конкуренции на товарных рынках 
Республики Адыгея, определяемых в соответствии с антимонопольным



законодательством Российской Федерации, для достижения положительного 
эффекта в соответствующих отраслях (сферах) экономики Республики Адыгея, 
характеризующихся наличием значимых проблем, препятствующих
конкуренции.

2. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет направления, формы и порядок 
взаимодействия Сторон по обеспечению внедрения Стандарта в Республике 
Адыгея, в том числе по реализации составляющих Стандарта, достижению 
целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.

3. Направления и формы взаимодействия Сторон

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим
направлениям:

формирование проекта перечня товарных рынков с аргументированным 
обоснованием выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации 
на каждом товарном рынке, а также с анализом основных проблем и методов их 
решения;

подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на 
товарных рынках Республики Адыгея для его рассмотрения и утверждения 
Координационным советом по экономической политике Республики Адыгея;

разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея; (далее -  «дорожная 
карта»), реализация мероприятий «дорожной карты»;

достижение ключевых показателей, предусмотренных «дорожной 
картой»;

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

организация проведения мониторинга состояния и развития конкуренции 
на товарных рынках Республики Адыгея (далее -  мониторинг);

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 в 
Республике Адыгея;

иные направления, обеспечивающие достижение целей настоящего 
Соглашения.

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

3.3. Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия i 
взаимовыгодного партнёрства Сторон, оказания консультативной i 
информационной помощи по внедрению Стандарта в Республике Адыгея.



4. Порядок взаимодействия

4.1. Министерство:
4.1.1. Предоставляет Администрации методические материалы и дает 

разъяснения по внедрению в Республике Адыгея Стандарта, в том числе по 
реализации составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению 
принципов внедрения Стандарта.

4.1.2. Обеспечивает информирование Администрации о результатах 
проведения мониторинга.

4.1.3. Рассматривает представленные Администрацией материалы для 
проведения мониторинга и предложения по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Адыгея и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
области содействия развитию конкуренции.

4.1.4. Формирует ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции 
на товарных рынках Республики Адыгея, в том числе на основе данных 
администрации.

4.1.5. Организует или осуществляет проведение обучающих мероприятий 
и тренингов для специалистов Администрации по вопросам содействия 
развитию конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных с 
предоставлением услуг, влияющих на развитие конкуренции.

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

4.2. Администрация:
4.2.1. Оказывает содействие Министерству при внедрении в Республике 

Адыгея Стандарта, в том числе по реализации составляющих Стандарта, 
достижению целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.

4.2.2. Реализует мероприятия «дорожной карты», соисполнителем и (или) 
исполнителем которых является.

4.2.3. Разрабатывает и утверждает муниципальный план («дорожную 
карту») по реализации мероприятий региональной «дорожной карты», 
соисполнителем и (или) исполнителем которых является, с указанием 
ключевых показателей, конкретных исполнителей и сроков выполнения.

4.2.4. Предоставляет Министерству информацию для проведения 
мониторинга в соответствии со Стандартом.

4.2.5. Представляет в Министерство предложения по совершенствованию 
деятельности исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея, муниципальных образований Республики Адыгея 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 конкуренции на товарных 
рынках и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования.



4.2.7. Обеспечивает представление в Министерство:
ежегодно в срок до 25 января по форме, установленной Министерством, 

информации о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках;
отчетов и документов в соответствии с утвержденной «дорожной 

картой»;
информацию о размещении в отдельном разделе на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» материалов по содействию развитию конкуренции в Республике 
Адыгея;

иной информации по запросам Министерства, относящейся к настоящему 
Соглашению.

5Л. 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 Республики 
Адыгея.

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.

5. Заключительные положения

6. Адреса и подписи Сторон

От Министерства экономического От Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский 
район»
Л П Г 1 л  А ГТЧ Uаи,

развития и торговли 
Республики Адыгея 
385000, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, 199

Г.А. Митрофанов

ого образования

А.М. Схаляхо


