ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 2015 г. N 2068-р
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области
от 25.02.2016 N 182-р, от 03.05.2017 N 614-р, от 09.11.2018 N 1181-р,
от 04.02.2019 N 58-р)
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. N
1738-р, в целях координации деятельности по вопросам реализации на территории
Нижегородской области стандарта развития конкуренции:
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.11.2018 N 1181-р)
1. Создать совет по содействию развитию конкуренции Нижегородской области (далее Совет).
2. Утвердить прилагаемый состав Совета.
3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.
И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 13 ноября 2015 г. N 2068-р
СОСТАВ
СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области
от 09.11.2018 N 1181-р, от 04.02.2019 N 58-р)
Никитин
Глеб Сергеевич

-

Губернатор Нижегородской области, Председатель
Правительства, председатель совета

Носов
Игорь Николаевич

-

заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области, заместитель
председателя совета

Баринов
Сергей Анатольевич

-

министр имущественных и земельных отношений
Нижегородской области

Ванин
Владимир Игоревич

-

общественный
представитель
АНО
"Агентство
стратегических инициатив" по направлению "Новый
бизнес" в Нижегородской области (по согласованию)

Гнеушев
Андрей Николаевич

-

заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области, заместитель
председателя совета

Дмитриев
Сергей Михайлович

-

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Нижегородский
государственный
технический
университет им. Р.Е. Алексеева" (по согласованию)

Карельский
Виктор Николаевич

-

президент Нижегородской ассоциации медицинской
промышленности "НИАСМЕД" (по согласованию)

Куренков
Виктор Васильевич

-

председатель ассоциации "Совет муниципальных
образований
Нижегородской
области"
(по
согласованию)

Кучеренко
Наталия Сергеевна

-

руководитель управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области (по
согласованию)

Лупашко

-

президент

Члены совета:

некоммерческого

партнерства

Анна Ивановна

"Национальное объединение технологических
ценовых аудиторов" (по согласованию)

и

Люлин
Евгений Борисович

-

Вице-губернатор, первый заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области

Магин
Герман Юрьевич

-

генеральный директор ООО "Мулинское рыбоводное
хозяйство" (по согласованию)

Малухин
Алексей Геннадьевич

-

руководитель региональной службы по тарифам
Нижегородской области

Морозов
Сергей Эдуардович

-

заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области

Норенков
Игорь Николаевич

-

министр экономического развития и инвестиций
Нижегородской области

Носкова
Лидия Павловна

-

директор центра профессионального развития,
руководитель
регионального
координационного
центра "Ворлдскиллс Россия" Нижегородской области
(по согласованию)

Орлов
Михаил Болеславович

-

заместитель председателя Нижегородского областного
союза организаций профсоюзов "Облсовпроф" (по
согласованию)

Павлова
Лариса Вальтеровна

-

начальник Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации (по
согласованию)

Пашинин
Павел Дмитриевич

-

член Ассоциации
согласованию)

Садовникова
Ирина Николаевна

-

председатель
Нижегородского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России" (по согласованию)

Солодкий
Павел Михайлович

-

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области (по согласованию)

Теодорович
Михаил Леонидович

-

руководитель
управления
Федеральной
антимонопольной службы по Нижегородской области
(по согласованию)

Фищук
Наталья Михайловна

-

председатель Нижегородской областной организации
работников
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Общероссийской общественной
организации Профессиональный союз работников
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации (по согласованию)

Харин
Андрей Николаевич

-

заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области

Цыбанев

-

генеральный директор регионального объединения

независимых

директоров

(по

Валерий Николаевич

работодателей
промышленников
согласованию)

"Нижегородская
Ассоциация
и
предпринимателей"
(по

Черкасов
Максим Валерьевич

-

министр
промышленности,
торговли
предпринимательства Нижегородской области

и

Чупрунов
Евгений Владимирович

-

ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
(по согласованию)

Утверждено
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 13 ноября 2015 года N 2068-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области
от 25.02.2016 N 182-р, от 09.11.2018 N 1181-р, от 04.02.2019 N 58-р)
1. Общие положения
1.1. Совет по содействию развитию конкуренции Нижегородской области (далее - Совет)
является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим координацию действий
органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, общественных и иных организаций Нижегородской области по
содействию развитию конкуренции на территории Нижегородской области.
1.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета,
членов Совета.
В состав Совета входят представители органов государственной власти Нижегородской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных
и других организаций Нижегородской области, заинтересованных в решении задач, стоящих
перед Советом.
1.3. Положение о Совете и персональный состав Совета утверждаются Правительством
Нижегородской области.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Нижегородской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Совета
2.1. Содействие развитию конкуренции в Нижегородской области.
2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды Нижегородской
области.
3. Основные направления деятельности Совета
3.1. Рассмотрение и согласование проектов правовых актов, а также иных документов и
информации, подготавливаемых в целях стимулирования развития конкуренции, в том числе:
- проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Нижегородской области;
- проекта "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в Нижегородской
области, информации о выполнении мероприятий, предусмотренных "дорожной картой";
- иных проектов правовых актов Правительства Нижегородской области в части их
потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;
- результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Нижегородской области.
3.2. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Нижегородской области".
4. Организация деятельности Совета
4.1. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- принимает решение о проведении заседания Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя
Совета.
1
4.4 .
Решения
Совета
оформляются
в
виде протоколов,
подписываются председательствующим на заседании Совета.
1
(п.
4.4
введен
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от 04.02.2019 N 58-р)

которые
области

4.2. Члены Совета:
- участвуют лично в заседаниях Совета;
- способствуют выполнению и (или) выполняют поручения Совета;
- выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции Совета;

- осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, контролю за
выполнением решений Совета;
- при необходимости представляют замечания, предложения и особые мнения для
включения в ежегодный доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Нижегородской области".
4.3. Заседание Совета созывается по мере необходимости.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
(п. 4.3 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 04.02.2019 N 58-р)
4.4. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Решение о
проведении заочного голосования принимает председатель Совета. При принятии решения о
проведении заочного голосования члены Совета в обязательном порядке уведомляются об этом с
указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по вопросу,
вынесенному на заочное голосование. При проведении заочного голосования решения
принимаются большинством голосов от общего числа лиц, принявших участие в голосовании. При
этом число лиц, участвующих в заочном голосовании, должно составлять более половины членов
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
(п. 4.4 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 04.02.2019 N 58-р)
4.5. Совет может создавать рабочие группы из числа членов Совета с привлечением
представителей заинтересованных органов исполнительной власти Нижегородской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и других
организаций Нижегородской области для реализации отдельных направлений деятельности
Совета.
4.6. Обеспечение работы Совета осуществляет министерство экономического развития и
инвестиций Нижегородской области.
(п. 4.6 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.11.2018 N 1181-р)
4.7. Совет прекращает свою деятельность на основании распоряжения Правительства
Нижегородской области.

