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С О Г Л А Ш Е Н И Е  --------------------------

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительством Ставропольского края 

о сотрудничестве при проведении мероприятий по содействию
развитию конкуренции

-  с - 2020 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича, 
действующего на основании Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
с одной стороны, и Правительство Ставропольского края в лице Губернатора 
Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича, 
действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
и Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

основываясь на взаимной заинтересованности в создании и расширении 
двусторонних связей в сфере исследования межрегиональных границ 
товарных рынков, разработке и реализации совместных мероприятий в рамках 
внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее -  Стандарт развития 
конкуренции),

стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и 
постоянное информационное сотрудничество при реализации мероприятий 
Стандарта развития конкуренции, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения и порядок взаимодействия Сторон

1.1. При реализации положений настоящего Соглашения Стороны 
исходят из необходимости содействия реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и 
Стандарта развития конкуренции.

1.2. Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие 
по вопросам содействия развитию конкуренции, в том числе внедрения 
Стандарта развития конкуренции на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и Ставропольского края.

1.3. В рамках соглашения Стороны:
разрабатывают и реализуют совместные мероприятия по исследованию 

межрегиональных границ товарных рынков;
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обмениваются результатами мониторинга логистических возможностей 
Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края, проведенного 
посредством сбора и анализа данных об обеспеченности Кабардино- 
Балкарской Республики и Ставропольского края транспортной 
инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной способности, 
существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о 
сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для 
транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом 
сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на 
удаленных дорогах;

обмениваются информацией и опытом работы в области содействия 
развитию конкуренции;

осуществляют иное взаимодействие по вопросам содействия развитию 
конкуренции.

2. Принципы и порядок взаимодействия Сторон

2.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется:
со стороны Правительства Кабардино-Балкарской Республики -  

министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
со стороны Правительства Ставропольского края -  министерством 

экономического развития Ставропольского края.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество, основываясь на принципах 

равноправия, уважения и доверия.
2.3. При осуществлении мероприятий по содействию развитию 

конкуренции Стороны действуют в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и 
законодательством Ставропольского края.

2.4. Стороны обмениваются планами по организации и проведению 
мероприятий, проводимых в рамках содействия развитию конкуренции, 
способствуют участию в них представителей другой Стороны.

2.5. Стороны осуществляют взаимодействие в форме обмена 
информацией, в том числе путем размещения на официальных сайтах 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Ставропольского края, официальных сайтах органов, уполномоченных в сфере 
содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике и 
Ставропольском крае, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.6. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут 
заключать отдельные соглашения, подписывать протоколы, программы, планы 
мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

2.7. При реализации настоящего Соглашения Стороны могут 
проводить консультации, совещания и семинары, создавать совместные 
комиссии и рабочие группы.



3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых
и имущественных обязательств.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
и действует в течение 5 лет.

3.3. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период 
его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной 
в письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым
по истечении трех месяцев со дня письменного уведомления одной
из Сторон другой Стороны о прекращении его действия.

3.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному
согласию Сторон. Все изменения к настоящему Соглашению 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями Сторон.

3.5. Вопросы, связанные с применением положений настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем консультаций 
и/или переговоров между Сторонами.

3.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики


