ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2015 г. N 210
О СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области
от 09.03.2016 N 63, от 15.08.2016 N 175, от 06.03.2017 N 29,
от 19.06.2017 N 122, от 17.11.2017 N 207)
Во исполнение раздела III Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 N 1738-р, и подпункта 1 пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской
области от 11.06.2015 N 111 "Об определении уполномоченного органа исполнительной
власти Новосибирской области по содействию развитию конкуренции в Новосибирской
области" постановляю:
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 09.03.2016 N 63)
1. Образовать Совет по содействию развитию конкуренции в Новосибирской
области.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Совете по содействию развитию конкуренции в Новосибирской
области;
2) состав Совета по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Утверждено
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 09.10.2015 N 210
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области
от 06.03.2017 N 29)

1. Совет по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области (далее Совет) является совещательным органом, созданным при Губернаторе Новосибирской
области в целях предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений,
направленных на создание условий для развития конкуренции на приоритетных и
социально значимых рынках в Новосибирской области.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Новосибирской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
1) выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной политики
Новосибирской области;
2) создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально
значимых рынках в Новосибирской области;
3) повышение эффективности межведомственной работы по развитию конкуренции
в Новосибирской области и муниципальных образованиях Новосибирской области.
4. Основными функциями Совета являются:
1) оценка состояния конкурентной среды в Новосибирской области, выявление и
анализ проблем ограничения конкуренции в отраслях экономической деятельности на
территории Новосибирской области;
2) рассмотрение и согласование проекта перечня приоритетных и социально
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Новосибирской области с
обоснованием их выбора и установленными целевыми показателями по ним, подготовка
рекомендаций по корректировке указанного перечня;
3) рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции в Новосибирской области;
4) рассмотрение хода выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции в Новосибирской области, выработка предложений по
его корректировке;
5) рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг в Новосибирской области;
6) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Новосибирской области,
иных документов, затрагивающих вопросы развития конкуренции в Новосибирской
области, в части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции в
Новосибирской области;
7) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада "Состояние и развитие
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Новосибирской области";
8) подготовка предложений и рекомендаций для областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области по вопросам развития конкурентной

среды в Новосибирской области с учетом лучших региональных практик.
5. Совет при выполнении возложенных на него задач вправе:
1) принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, направлять
рекомендации в областные исполнительные органы государственной власти
Новосибирской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области и иные заинтересованные органы и организации, если это не
противоречит действующему законодательству;
2) запрашивать и получать у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Новосибирской области, областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области, организаций, находящихся на
территории Новосибирской области, необходимую информацию, документы и материалы
для решения задач, стоящих перед Советом;
3) приглашать на заседания Совета и заслушивать предложения представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Новосибирской
области, исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области,
представителей
общественных
организаций,
представляющих
интересы
предпринимателей и потребителей, органов управления внебюджетными фондами,
представителей потребителей товаров и услуг, задействованных в механизмах
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;
4) привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, общественные
объединения, бизнес-сообщества, средства массовой информации к обсуждению
вопросов, касающихся инициатив по развитию конкуренции в Новосибирской области;
5) создавать экспертные и рабочие группы или комиссии для решения вопросов,
входящих в компетенцию Совета.
6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета,
секретарь Совета и члены Совета.
7. Председателем Совета является Губернатор Новосибирской области, заместителем
председателя Совета - первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской
области.
8. При формировании Совета в его состав включаются:
1) руководители областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, в функции которых входит реализация мер, направленных на
развитие конкуренции на территории Новосибирской области;
2) представители совета муниципальных образований Новосибирской области и
органов местного самоуправления в Новосибирской области;
3) представители территориальных подразделений федеральных
исполнительной власти в Новосибирской области (по согласованию);
4) представители Управления Федеральной
Новосибирской области (по согласованию);
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6) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области (по
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8) представители потребителей товаров и услуг, задействованных в механизмах
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (по
согласованию);
9) эксперты, а также представители общественных, научных и иных организаций,
бизнес-сообществ (по согласованию).
9. Председатель Совета:
1) организует деятельность Совета;
2) утверждает повестку заседания Совета;
3) определяет дату проведения заседания Совета, состав лиц, приглашенных на
заседание Совета;
4) дает поручения членам Совета в пределах своей компетенции;
5) подписывает протоколы заседаний Совета.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Заседания Совета и принятые Советом решения оформляются протоколами
заседаний Совета.
11. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний
Совета и оформлению протоколов заседаний Совета осуществляет министерство
экономического развития Новосибирской области (далее - министерство).
12. Министерство в срок не позднее десяти рабочих дней до проведения заседания
Совета составляет повестку заседания Совета (далее - повестка), согласовывает ее с
заместителем председателя Совета и передает на утверждение председателю Совета. К
повестке прилагаются информационные материалы по рассматриваемым вопросам.
13. Министерство не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Совета:
1) рассылает повестку всем членам Совета;
2) производит оповещение лиц, приглашаемых на заседание Совета;
3) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информационное сообщение о предстоящем заседании Совета;
4) готовит для членов Совета и приглашенных лиц необходимые информационносправочные материалы по включенным в повестку вопросам.
14. Заседание Совета проводит председатель Совета, в его отсутствие - заместитель

председателя Совета. В период отсутствия председателя Совета и заместителя
председателя Совета заседание Совета проводит член Совета, назначенный по решению
председателя Совета или заместителя председателя Совета.
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 06.03.2017 N 29)
15. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе участвует не менее
половины его членов.
16. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих). В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Совета.
17. Член Совета, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном
виде изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол.
18. На заседании Совета ведется аудиозапись, на основании которой министерство в
течение пяти рабочих дней после заседания Совета оформляет протокол заседания Совета
(далее - протокол) с решениями по результатам рассмотрения каждого вопроса повестки
дня и передает его на подпись председательствовавшему на заседании Совета.
19. Министерство в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
направляет копии протокола членам Совета и приглашенным на заседание лицам и
передает в департамент информационной политики администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области информацию о
заседании Совета для размещения на официальном сайте Правительства Новосибирской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
20. Материалы заседания Совета размещаются на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Утвержден
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 09.10.2015 N 210
СОСТАВ
СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области
от 09.03.2016 N 63, от 15.08.2016 N 175, от 06.03.2017 N 29,
от 19.06.2017 N 122, от 17.11.2017 N 207)
Травников
Андрей Александрович

- временно исполняющий обязанности Губернатора
Новосибирской области, председатель Совета;

Знатков
Владимир Михайлович

- первый заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области, заместитель председателя
Совета;

Решетников
Лев Николаевич

- заместитель министра экономического развития
Новосибирской области - начальник управления
инвестиционной политики и территориального
развития экономики министерства экономического
развития Новосибирской области, секретарь Совета;

Аверьяскин
Сергей Геннадьевич

- руководитель
некоммерческого
партнерства
"Национальный центр общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ.
Контроль - Новосибирск" (по согласованию);

Алтухов
Сергей Игоревич

- президент
Союза
"Новосибирская
торговопромышленная палата" (по согласованию);

Асмодьяров
Гарей Равильевич

- руководитель
департамента
Новосибирской области;

Ахапов
Сергей Александрович

- руководитель департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области;

Бернадский
Юрий Иванович

- президент Новосибирской городской торговопромышленной палаты (по согласованию);

Борматов
Василий Владимирович

- Глава Новосибирского района
области (по согласованию);

Боярский
Сергей Владимирович

- заместитель
Председателя
Правительства
Новосибирской области - министр строительства
Новосибирской области;

Воробьев
Игорь Викторович

- заместитель
председателя
общественной
организации "Новосибирская областная ассоциация
врачей",
главный
врач
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Новосибирской области "Городская поликлиника N
20" (по согласованию);

Воронов
Илья Владимирович

- руководитель
представительства
Автономной
некоммерческой
организации
"Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" в Сибирском федеральном округе (по
согласованию);

Вязовых
Виктор Александрович

- Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Новосибирской области (по
согласованию);

Галямова
Мария Рашидовна

- директор кластера биомедицины и биотехнологий
открытого акционерного общества "Технопарк
Новосибирского
Академгородка"
(по
согласованию);

по

тарифам

Новосибирской

Гофман
Александр Павлович

- заместитель Председателя Президиума Совета
муниципальных
образований
Новосибирской
области, Глава Карасукского района Новосибирской
области (по согласованию);

Гудак
Сергей Николаевич

- председатель Новосибирского областного отделения
общероссийской
общественной
организации
"Деловая Россия" (по согласованию);

Дюбанов
Анатолий Васильевич

- член Правительства Новосибирской области руководитель департамента информатизации и
развития
телекоммуникационных
технологий
Новосибирской области;

Иванинский
Олег Иванович

- министр здравоохранения Новосибирской области;

Калачев
Игорь Владимирович

- директор автономной некоммерческой организации
"Институт социальных систем и технологий" (по
согласованию);

Камнева
Наталья Петровна

- заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Новосибирской
области (по согласованию);

Канашков
Константин Александрович

- председатель совета региональной общественной
организации по разведению водных биоресурсов
"Аквакультура" (по согласованию);

Ким Те Су

- министр жилищно-коммунального
энергетики Новосибирской области;

Козлов
Александр Александрович

- председатель Новосибирского областного союза
организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов
Новосибирской области" (по согласованию);

Костылевский
Анатолий Викторович

- министр транспорта и
Новосибирской области;

Красников
Николай Григорьевич

- глава администрации рабочего поселка Кольцово
(по согласованию);

Локоть
Анатолий Евгеньевич

- мэр города Новосибирска (по согласованию);

Лупашко
Анна Ивановна

- президент
Некоммерческого
партнерства
"Национальное объединение технологических и
ценовых аудиторов" (по согласованию);

Масалов
Анатолий Карпович

- президент
общественной
"Межрегиональная
ассоциация
предприятий" (по согласованию);

Микитченко
Дмитрий Владимирович

- председатель
правления
некоммерческого
партнерства "Новосибирская ассоциация туристских
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и
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организации
руководителей

организаций" (по согласованию);
Молчанова
Ольга Витальевна

- заместитель
Председателя
Правительства
Новосибирской области - министр экономического
развития Новосибирской области;

Нелюбов
Сергей Александрович

- министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области;

Никонов
Владимир Алексеевич

- генеральный директор акционерного общества
"Технопарк Новосибирского Академгородка" (по
согласованию);

Новоселов
Валерий Иванович

- президент
саморегулируемой
организации
"Транспортный Союз Сибири" (по согласованию);

Пономарев
Евгений Александрович

- начальник государственной жилищной инспекции
Новосибирской области;

Пронькин
Василий Андреевич

- министр
области;

Решетников
Игорь Николаевич

- министр культуры Новосибирской области;

Решетов
Александр Владимирович

- председатель
Новосибирского
регионального
отделения
межрегиональной
общественной
организации
"Ассоциация
молодых
предпринимателей России" (по согласованию);

Рягузов
Денис Евгеньевич

- начальник
контрольного
Новосибирской области;

Симонов
Николай Николаевич

- министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области;

Соколов
Сергей Львович

- председатель Новосибирского областного отделения
общероссийской общественной организации малого
и
среднего
предпринимательства
"ОПОРА
РОССИИ" (по согласованию);

Степанов
Анатолий Антонович

- председатель Совета Новосибирской областной
общественной
организации
"Ассоциация
руководителей сельскохозяйственных предприятий"
(по согласованию);

Фролов
Ярослав Александрович

- министр
труда
и
Новосибирской области;

Шалабаева
Нина Николаевна

- Уполномоченный
по
правам
человека
Новосибирской области (по согласованию);

Шилохвостов
Роман Геннадьевич

- член Правительства Новосибирской области руководитель департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области;

сельского

хозяйства

Новосибирской

социального

управления

развития
в

Юраго
Светлана Ивановна

- начальник отдела защиты прав потребителей
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Новосибирской
области
(по
согласованию).

