
 

 

 

 

 

О Положении о Совете по оценке 

эффективности системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности 

мэрии города Новосибирска требованиям 

антимонопольного законодательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

постановлением мэрии города Новосибирска от ____________ № _____ «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии 

города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете по оценке эффективности системы 

внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска 

требованиям антимонопольного законодательства (приложение). 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 

        



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям  

антимонопольного законодательства 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение Совете по оценке эффективности системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям 

антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», Уставом города Новоси-

бирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности Совета по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимоно-

польного законодательства (далее – Совет). 

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 

города Новосибирска, созданным в целях осуществления оценки эффективности 

системы обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска 

требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный 

комплаенс), профилактики нарушения требований антимонопольного законода-

тельства. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом горо-

да Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 
 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Рассмотрение и оценка мероприятий мэрии города Новосибирска в ча-

сти, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса. 

2.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

2.3. Рассмотрение иных вопросов, связанных с функционированием анти-

монопольного комплаенса в мэрии города Новосибирска, осуществлением 

профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства. 
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3. Права Совета 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независи-

мо от организационно-правовой формы, физических лиц документы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на Совет основных за-

дач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от органи-

зационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

3.3. Привлекать к работе Совета организации и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 

Совета. 

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций Совета, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 
 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постанов-

лением мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секре-

тарь и иные члены Совета. 

4.3. Совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 

полномочия исполняет заместитель председателя. 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.7. По результатам заседания Совета оформляется протокол, который под-

писывается председательствующим и секретарем Совета.  

4.8. Председатель Совета: 

осуществляет руководство и организацию деятельности Совета; 

утверждает повестку дня заседания Совета; 

председательствует на заседаниях Совета; 

определяет дату, время и место проведения заседания Совета; 

обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний Совета на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и 

функций Совета. 
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4.9. Секретарь Совета: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Со-

вета; 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях Совета и готовит по-

вестку дня заседания Совета для утверждения председателем; 

информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке дня очеред-

ного заседания; 

ведет и оформляет протокол заседания Совета; 

направляет протокол заседания Совета в структурные подразделения мэрии 

города Новосибирска и иные органы (при необходимости); 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Совета. 

В случае отсутствия секретаря Совета председательствующий определяет 

одного из членов Совета для ведения протокола. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

________________ 


