
СОГЛАШЕНИЕ
о внедрении в Республике Дагестан Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 
между Министерством экономики и территориального 

развития Республики Дагестан и муниципальным районом
«Цумадинский район»

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан в 
лице временно исполняющего обязанности министра экономики и территориального 
развития Республики Дагестан Ахмедова Адильхана Жамалхановича, действующего 
на основании постановления Правительства Республики Дагестан от 26 июня 
2015 года № 198 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики 
Дагестан по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан» и 
Положения о Министерстве экономики и территориального развития Республики 
Дагестан, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 
12 апреля 2019 года № 83 «Вопросы Министерства экономики и территориального 
развития Республики Дагестан», именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной 
стороны и администрация муниципального района «Цумадинский район» в лице 
Главы Омарова Шамиля Абдулаевича, действующего на основании Устава 
муниципального района «Цумадинский район» именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет и цель заключения Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 
внедрения в Республике Дагестан Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, (далее -  Стандарт) в соответствии с 
Указом Главы Республики Дагестан от 8 мая 2015 года № 96 «О внедрении в 
Республике Дагестан стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации».

2. Направления сотрудничества

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 
развитие конкуренции в Республике Дагестан во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р 
«Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2021-2025 годы»;

реализация мероприятий по внедрению в Республике Дагестан Стандарта; 
взаимодействие по вопросам реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на 
2022-2025 годы, утвержденного распоряжением Главы Республики Дагестан от



30 декабря 2021 года № 140-рг (далее -  План мероприятий («дорожная карта») пс 
содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан);

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Республики Дагестан;

определение результатов ежегодного Рейтинга органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан (далее -  органы местного 
самоуправления) в части реализации мероприятий по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата 
(далее -  Рейтинг муниципальных образований).

2.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 
обеспечивающих достижение целей настоящего Соглашения.

3. Порядок и формы взаимодействия сторон

3.1. Министерство в целях исполнения настоящего Соглашения:
реализует мероприятия по внедрению Стандарта на территории Республики 

Дагестан;
оказывает содействие и координирует деятельность органов местного 

самоуправления, направленную на развитие конкуренции на территории Республики 
Дагестан;

организует или осуществляет проведение не реже 2 раз в год для органов местного 
самоуправления обучающих мероприятий и тренингов по вопросам содействия 
развитию конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных с 
предоставлением услуг, влияющих на развитие конкуренции;

организует проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Дагестан;

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Республики Дагестан;

утверждает методику проведения и формирует ежегодный Рейтинг
муниципальных образований;

размещает информацию о деятельности по содействию развитию 
конкуренции в Республике Дагестан на официальном сайте Министерства 
экономики и территориального развития Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Администрация в целях исполнения настоящего Соглашения: 
осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории

муниципального образования;
оказывает содействие органам исполнительной власти Республики Дагестан при 

реализации Стандарта на территории Республики Дагестан;
реализует мероприятия, предусмотренное Планом мероприятий («дорожной 

карты) по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан, соисполнителями 
которых определены органы местного самоуправления;

разрабатывает и утверждает план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования;

участвует в проведении ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального 
образования;



ведет реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципальног 
образования в которых составляет 50 проц. и более;

предоставляет информацию в целях определения Рейтинга муниципальны 
образований;

обеспечивает участие работников Администрации в образовательны, 
мероприятиях по вопросам содействия развитию конкуренции;

размещает информацию о деятельности Администрации по содействию развитии 
конкуренции на территории Цумадинского района на официальном сайт» 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сет* 
«Интернет».

3.3. Стороны совместно осуществляют иные действия в целях исполнена 
настоящего Соглашения в пределах своей компетенции.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4.2. Соглашение заключено без ограничения срока действия.
4.3. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. Изменения оформляются дополнительными соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе 
любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее 
чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 
Соглашения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Заключительные положения

5. Подписи Сторон

Министерство экономики 
и территориального развития 

Республики Дагестан

Администрация 
муниципального района 
«Цумадинский район»

Временно исполняющий Глава муниципального района


