
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №461 
 

                                               БЕГИМ №461 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №461 
 

« 16 » марта 2020г. 
 

О создании Общественного совета по оценке эффективности  
организации и функционирования антимонопольного комплаенса  

в Местной администрации городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических                  
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполни-
тельной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» и постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 15 июля 2019 года №1102 «Об утвер-
ждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства Российской          
Федерации (антимонопольный комплаенс) в Местной администрации город-
ского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать Общественный совет по оценке эффективности организации 
и функционирования антимонопольного комплаенса в Местной администра-
ции городского округа Нальчик и утвердить его прилагаемый состав. 

2.Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по 
оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса в Местной администрации городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого              

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 16 » марта 2020г. №461 
 

Состав  
Общественного совета по оценке эффективности организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса  
в Местной администрации городского округа Нальчик 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич 

 

первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
председатель Общественного совета; 

Карданов Аслан Хизирович 

 

заместитель руководителя Департамента 
экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя Общественного совета; 

Беров Эльдар Заурбиевич 

 

и.о. начальника отдела экономического 
развития и поддержки предприниматель-
ства Департамента экономики Местной                    
администрации городского округа                 
Нальчик, секретарь Общественного совета; 

Гаев Аслан Далхатович 

 

уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в городском округе Нальчик; 

Гукетлов Хасан Мухамедович 

 

председатель Союза Торгово-

промышленной палаты Кабардино-

Балкарской Республики; 
Кильчуков Альберт Изатович 

 

председатель Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Общероссийской об-
щественной организации поддержки мало-
го и среднего бизнеса «ОПОРА России»; 

Сундиева Ксения Васильевна 

 

начальник управления кадров Местной ад-
министрации городского округа Нальчик. 
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Утверждено 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 16 » марта 2020г. №461 
 

 
Положение 

об Общественном совете по оценке эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса  
в Местной администрации городского округа Нальчик 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Общественный совет по оценке эффективности организации и 
функционирования антимонопольного комплаенса в Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее - Общественный совет) является постоян-
но действующим коллегиальным органом. 

1.2.Общественный совет в своей ' деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Кабар-

дино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим                
Положением. 

 

2.ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

Общественный совет выполняет следующие функции: 
2.1 рассмотрение и оценка мероприятий Местной администрации              

городского округа Нальчик в части, касающейся функционирования антимо-
нопольного комплаенса; 

2.2 рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном           
комплаенсе. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

3.1.Общественный совет состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов совета. 

3.2.Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в 
год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

3.3.Заседания Общественного совета проводятся под руководством 
председателя Общественного совета. 

3.4.В случае отсутствия председателя Общественного совета его пол-
номочия в полном объеме возлагаются на заместителя председателя Обще-
ственного совета. 

3.5.Утверждение состава Общественного совета и внесение изменений 
в ее состав вносятся постановлением Местной администрации городского              
округа Нальчик. 
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3.6.В заседаниях Общественного совета по решению председателя Об-
щественного совета могут принимать участие иные лица из числа Местной 
администрации городского округа Нальчик, не входящие в состав Обще-
ственного совета, с правом совещательного голоса. 

3.7.Заседание Общественного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Обществен-
ного совета. 

3.8.Решения принимаются большинством голосов открытым голосова-
нием. 

3.9.Протокол заседания Общественного совета, в котором фиксируются 
его решения и результаты голосования, ведет секретарь Общественного сове-
та. Протокол заседания Общественного совета подписывается всеми членами 
Общественного совета, присутствовавшими на заседании. 

3.10.В случае если при голосовании по вопросу об оценке эффективно-
сти организации и функционирования антимонопольного комплаенса мнения 
членов Общественного совета разделились поровну (не принято единоглас-
ное решение), решающий голос принадлежит председателю Общественного 
совета. 

3.11.Дата, время и место проведения заседания определяется председа-
телем Общественного совета. 

3.12.Секретарь Общественного совета уведомляет членов Обществен-
ного совета о дате, времени и месте проведения Общественного совета лю-
бым способом, позволяющим подтвердить факт уведомления. 

3.13.Организационное обеспечение деятельности Общественного сове-
та осуществляет отдел экономического развития и поддержки предпринима-
тельства Департамента экономики Местной администрации городского              
округа Нальчик. 


