
28 декабря 2015 года N 450 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 03.03.2016 N 74) 

 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 

года N 1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации" и в целях совершенствования конкурентной политики Новгородской области: 
 

1. Создать Совет по содействию развитию конкуренции в Новгородской области. 
 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по содействию развитию конкуренции в 
Новгородской области и его состав. 
 

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

Губернатор Новгородской области 
С.Г.МИТИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
указом 

Губернатора Новгородской области 
от 28.12.2015 N 450 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет по содействию развитию конкуренции в Новгородской области (далее - Совет) 

является коллегиальным консультативно-совещательным органом, созданным при Губернаторе 
Новгородской области для рассмотрения вопросов содействия развитию конкуренции в 
Новгородской области. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета утверждается указом Губернатора Новгородской области. 
1.4. Совет действует на постоянной основе, взаимодействует с территориальными органами 
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федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской 
области, органами местного самоуправления Новгородской области, общественными 
объединениями, общественными организациями по защите прав потребителей, а также 
организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 
Новгородской области. 
 

2. Полномочия Совета 
 

2.1. Рассмотрение и одобрение проекта перечня мероприятий по содействию развитию 
конкуренции и по развитию конкурентной среды Новгородской области. 

2.2. Рассмотрение и одобрение проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию развитию конкуренции в Новгородской области. 

2.3. Рассмотрение иной информации и проектов правовых актов Новгородской области в 
части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции. 

2.4. Рассмотрение результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новгородской области, а также 
рассмотрение и утверждение доклада по результатам проведенного департаментом 
экономического развития Новгородской области мониторинга. 

2.5. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Новгородской области. 

2.6. Подготовка предложений в Правительство Новгородской области и иные органы 
исполнительной власти Новгородской области, направленных на создание условий для развития 
конкуренции на товарных рынках Новгородской области. 
 

3. Права Совета 
 

Совет имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Новгородской области, структурных подразделений по обеспечению деятельности Правительства 
Новгородской области и Губернатора Новгородской области, органов местного самоуправления 
Новгородской области и иных организаций. 

3.2. Приглашать для участия в заседаниях Совета должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Новгородской области, структурных подразделений по обеспечению деятельности Правительства 
Новгородской области и Губернатора Новгородской области, органов местного самоуправления 
Новгородской области и иных организаций, а также Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области. 
 

4. Организация и порядок деятельности Совета 
 

4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и 
членов Совета. 

4.2. Заседания Совета проводит председатель Совета, а при его отсутствии или по его 
поручению - заместитель председателя Совета. 

4.3. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью Совета, определяет и 
утверждает повестку дня заседания Совета, определяет дату, место и время его проведения, 
ведет заседания Совета. 

4.4. Совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не менее половины 
его состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета. 

4.5. Решения, принятые Советом, оформляются протоколом, который подписывается 



председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания Совета. 

4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 
4.8. Секретарь Совета извещает членов Совета и приглашенных на его заседание лиц о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня заседания Совета. В случае отсутствия секретаря Совета в период его отпуска, командировки, 
временной нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются 
председателем Совета либо лицом, исполняющим обязанности председателя Совета, на одного 
из членов Совета. 

4.9. В протоколе заседания Совета указываются дата, время и место проведения заседания 
Совета, утвержденная повестка дня заседания Совета, сведения об участвовавших в заседании 
членах Совета и иных приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня 
заседания Совета. 

4.10. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета в течение 3 лет со дня их 
подписания. 

4.11. Протоколы заседаний Совета или выписки из них направляются секретарем Совета 
членам Совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета. 

4.12. Материалы заседаний Совета размещаются на официальном сайте департамента 
экономического развития Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета. 

4.13. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент 
экономического развития Новгородской области. 
 
 
 
 
 



Утвержден 
указом 

Губернатора Новгородской области 
от 28.12.2015 N 450 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 03.03.2016 N 74) 
 

Митин С.Г. - Губернатор Новгородской области, председатель Совета 

Минина В.В. - первый заместитель Губернатора Новгородской области, заместитель 
председателя Совета 

Богданов Е.В. - руководитель департамента экономического развития Новгородской 
области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Арсеньева И.Н. - руководитель департамента имущественных отношений и 
государственных закупок Новгородской области 

Быков В.А. - президент Новгородской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию) 

Гавриков В.В. - председатель Регионального объединения работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей Новгородской области" (по 
согласованию) 

Кожемякин В.В. - руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области 
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Костюкова А.В. - директор Новгородского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (по 
согласованию) 

Михайлова Г.В. - руководитель департамента здравоохранения Новгородской области 

Николаева И.Ю. - руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу Новгородской области 

Пантелейчук М.Н. - руководитель департамента культуры и туризма Новгородской области 

Пашкова Т.Н. - председатель комитета потребительского рынка Новгородской области 

Ренкас Н.Н. - руководитель департамента труда и социальной защиты населения 
Новгородской области 

Степанов Г.Ф. - председатель Правления Новгородского фонда поддержки малого 
предпринимательства (по согласованию) 

Тарасов А.А. - руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области 

Ширин А.Г. - руководитель департамента образования и молодежной политики 
Новгородской области 

Яковлев С.А. - президент Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Новгородской области" (по согласованию) 

 
 
 

 


