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СОГЛАШЕНИЕ

между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
и Чеченской Республикой о взаимодействии в сфере промышленной политики
и политики в области торговой деятельности

« /J2» ou^sx-Орл 20 /.£ года

Министерство

промышленности

и торговли

Российской

Федерации,

в

дальнейшем именуемое «Минпромторг России», в лице Министра промышленности
и

торговли

Российской

Федерации

Дениса

Валентиновича

Мантурова,

действующего на основании Положения о Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438, с одной стороны, и Чеченская
Республика в лице Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова,
действующего на основании Конституции Чеченской Республики, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», принимая во внимание общие интересы и
преимущества объединения и координации усилий при формировании и реализации
промышленной политики, политики в области торговой деятельности, действуя в
соответствии

с предоставленными

им

полномочиями,

заключили

настоящее

Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Стороны при осуществлении сотрудничества руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
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Статья 2

Стороны

в

пределах

своей

компетенции

намерены

осуществлять

взаимодействие по следующим направлениям:
формирование и реализация государственной промышленной политики и
политики

в

области

торговой

деятельности,

направленной

на

развитие

многоформатной торговли и на приоритетное развитие субъектов малого и среднего
торгового предпринимательства в Чеченской Республике;
совершенствование законодательства в сфере промышленной политики и
торговой деятельности;
координация государственных программ Чеченской Республики в сфере
промышленности и государственных программ Российской Федерации в сфере
промышленности;
реализация

в установленном

порядке мероприятий

по

стимулированию

промышленной и торговой деятельности на территории Чеченской Республики.

Статья 3

В

целях

реализации

настоящего

Соглашения

Стороны

осуществляют

взаимодействие по направлениям, указанным в статье 2 настоящего Соглашения, в
следующих формах:
обмен информацией и формирование совместных информационных ресурсов
по вопросам реализации государственной промышленной политики и торговой
деятельности;
разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые
акты в сфере регулирования и поддержки промышленной и торговой деятельности;
разработка
деятельности,

предложений

созданных

по

внедрению

в ходе реализации

результатов

интеллектуальной

государственных

принадлежащих Российской Федерации или Чеченской Республике;

контрактов

и
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участие представителей Сторон в деятельности рабочих групп по реализации
настоящего Соглашения, а также подготовке проектов нормативных правовых актов
и проведении консультаций по вопросам совершенствования законодательства в
сфере регулирования и поддержки промышленной и торговой деятельности;
проведение мероприятий по реализации совместных проектов, направленных
на стимулирование

промышленной

и торговой деятельности

на территории

Чеченской Республики, в том числе инвестиционных проектов;
проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в органах
исполнительной

власти Чеченской Республики, ответственных за реализацию

промышленной политики в регионе, обмен информацией и опытом по вопросам
реализации государственной промышленной политики и торговой деятельности.
Стороны по взаимному согласию могут осуществлять взаимодействие в иных
формах.

Статья 4

1. Минпромторг России в порядке взаимодействия:
а) оказывает содействие Чеченской Республике в методическом обеспечении
разработки и реализации мер по стимулированию промышленной и торговой
деятельности на территории Чеченской Республики;
б)

оказывает

программ

Чеченской

Федерации

в сфере

методическую
Республики

поддержку
и

промышленности

координации

государственных
по задачам,

государственны?

программ

целевым

Российское

показателям

i

индикаторам, а также по объемам бюджетных ассигнований, выделяемых и:
федерального бюджета и республиканского бюджета Чеченской Республики н;
финансовое обеспечение реализации соответствующих государственных программ:
в)

в

установленном

порядке

рассматривает

предложения

Чеченско:

Республики о включении её представителей в координационные и совещательны
органы, создаваемые Минпромторгом России;
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г) приглашает

представителей Чеченской Республики на мероприятие

организуемые Минпромторгом России и при его участии, в том числе н
стажировки;
д)

по

представлению

Главы

Чеченской

Республики

осуществляв

согласование назначения на должность руководителя уполномоченного оргаь
Чеченской Республики в сфере промышленной политики;
е) оказывает методическую поддержку Чеченской Республике при разработ1
программных

документов,

нормативных

правовых

актов,

методическ!

рекомендаций по вопросам стимулирования деятельности индустриальных парков
промышленных кластеров на территории Чеченской Республики, предоставлен]
льгот и преференций резидентам и

управляющим компаниям индустриальш

парков и промышленных кластеров на территории Чеченской Республики;
ж) оказывает методическую и организационную поддержку в привлечен
созданных Российской

Федерацией организаций,

инновационной,

научно-технической

финансированию

инвестиционных

и

осуществляющих

промышленной

проектов

в

сфере

поддерж

деятельности,

промышленности

территории Чеченской Республики;
з) оказывает методическую и организационную поддержку в заключен
инвестиционных
Республики

соглашений

с

участием

Минпромторга

и инвесторов, предусматривающих

России,

Чечена

установление для инвесто]

изъятий стимулирующего характера при условии принятия ими обязательс
направленных на создание или освоение производства промышленной продукции
территории Чеченской Республики;
и) оказывает организационную, консультативную и методическую поме
Чеченской

Республике

по

иным

вопросам,

относящимся

к

компетен

Минпромторга России.
2. Чеченская Республика в порядке взаимодействия:
а) обеспечивает

формирование

проектов в сфере промышленности

благоприятных

условий для реализа

и торговой деятельности на территс
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Чеченской Республики, включая предоставление налоговых льгот и установление
льготных условий аренды имущества (в том числе земельных участков);
б) представляет по запросам Минпромторга России и по установленной
Минпромторгом России форме информацию по вопросам взаимодействия в рамках
настоящего Соглашения, в том числе:
информацию о состоянии отраслей промышленности и торговой деятельности
на территории Чеченской Республики;
статистическую

информацию

о развитии

промышленности

и

торговой

деятельности на территории Чеченской Республики (в том числе по муниципальным
образованиям);
информацию о высвобождении работников промышленных предприятий и
иную информацию о состоянии кадров в сфере промышленности на территории
Чеченской Республики;
информацию

об инвестиционных

площадках

на территории

Чеченской

Республики, которая будет в последующем размещена на официальном сайте
Минпромторга России;
информацию о планируемом создании новых производств и о ходе создания
новых производств

на территории

Чеченской

Республики, которая будет в

последующем размещена на официальном сайте Минпромторга России;
в) представляет на согласование в Минпромторг России кандидатуру для
назначения

на должность

руководителя

уполномоченного

органа

Чеченской

Республики в сфере промышленной политики;
г) в установленном
совещательных

органов,

порядке

участвует

создаваемых

в работе

Минпромторгом

координационных

\

России, в том числе

представляет предложения для формирования повестки заседаний й обеспечиваег
выполнение решений, принятых соответствующими органами;
д) вносит в Минпромторг России предложения по

совершенствовании

законодательства Российской Федерации в сфере регулирования и поддержи
^хмшшленной и торговой деятельности, а также предложения по проекта;
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&езфалъны\

целевых

программ

и

государственных

программ

Российской

Федерации в сфере промышленности;
е» направляет в Минпромторг России предложения по государственной
ш>хьфжке и реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности на
территории Чеченской Республики, формированию и развитию индустриальных
а щ ж ш и промышленных кластеров;
ж> направляет
организуемые

представителей

Чеченской

Республики

на

мероприятия,

Минпромторгом России и при его участии, в том числе на

стажировки.
л

3. Для реализации отдельных направлений взаимодействия Стороны могут
заключать в установленном порядке отдельные договоры (соглашения, программы,
протоколы).

Статья 5

Дополнения и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены в
письменной форме по согласованию Сторон.
Стороны

гарантируют

соблюдение

конфиденциальности

в

отношении

полученной в рамках настоящего Соглашения информации.
Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.
Для

реализации

настоящего

Соглашения

и

обеспечения

постоянного

взаимодействия Стороны назначают ответственными:
от Минпромторга

России -

Департамент

региональной

промышленной

политики;
от Чеченской Республики - Министерство промышленности и энергетики
Чеченской Республики.
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Статья 6

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному экземпля
zst «хзы<£#. кз Сторон.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключает
среждае на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетн
sereojbi. если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне путем письменно
ушл&ылсяня о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за т]
тгсхш* ло истечения соответствующего срока.

Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Чеченская Республика

.Адрес места нахождения:
309074. г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7

Адрес места нахождения:
364000, г. Грозный,
ул. Гаражная, д. 10

Министр

Глава Чеченской Республики

Ат&дьфр

м.г
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