
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(Минсельхоз Приморского края)

27,01,2020

прикАз

г. Владивосток м пр.25-З0

об утверждении доклада об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия деятельности
министерства сельского хозяйства Приморского края

требованиям ацтимонопольцого законодательства

во исполнение прик€ва департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края от 13.09.2019 М пр.25-91 (об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиrIм антимонопольного
законодательства деятельности департамента сельского хозяйства и
продоволъствия Приморского кр€ш),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить доклад об организации системы внутреннего обеспечения
соответстви,I деятельности министерства сельского хозяйства Приморского края
требовани,Iм антимонопольного законодательства (далее - докJIад) согласно
приложению к настоящему приказу.

2, Начальнику отдела целевых программ, экономики и поставок
министерства сельского хозяйства Приморского края (м.в.мартыненко) в срок
дО 15,02,2020 направитЬ докJIаД В министерство экономического рЕrзвитиrl
Приморского края.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Алейникова Елена Анатольевна
8 (423)24|-lз-22
aleynikova_ea@primorsky. ru

А.А. Бронц



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского
хозяйства Приморского края

от 27.0|.2020 Jtlb пр.25-30

.Щоклад
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия деятельности министерства сельского хозяйства
приморского края требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение распоряжение Губернатора Приморского края от 28.02.2019
года Ль 52-рг ко мерах по созданию и организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности органов исполнительной власти Приморского края) и в
соответствии п. 2.t.24. Положения о министерстве сельского хозяйства
Приморского КРШ, утверждённого постановлением Администрации Приморского
краЯ от 20.09.2019 J\b 609-па министеРство селЬскогО хозяйства Примор.поiо края
(далее министеРство) обеспечивает при реализации своих полномочий
приоритет целей и задач по содействию р€tзвитию конкуренции на товарных
рынках в установленной сфере деятельности.

ранее необходимые изменения в положение об органе исполнительной
власти Приморского края, предусматривающие приоритет целей и задач по
содейстВию р€tзвИтию конкуренции на соответствующих товарных рынках, были
внесены постановлением Администрации Приморского края от 24.07.20L8
ЛЬ 340-па <<о внесении изменений в постановление Адr""и.rрuц"" Приморского
края от б авryста2007 года Jt 204-па <<О переименовании департамента сельского
хозяйстВа и продОвольствИя Администрации Приморского края и об утверждении
положениrI о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского
KpalD).

в целях выявления и исключения рисков нарушения
законодательства, а также проведения анапиза о

антимонопольного
целесообр€rзности

(нецелесообразности)
(проекты нормативных

внесения изменений в нормативные правовые акты
правовых актов) департаментом сельского хозяйства и

продовольствия Приморского края (правопреемник - министерство сельского
хозяйства Приморского края, далее - министерство) сформировано и р€вмещенона странице министерства в сети <интернет>) во вкладке <<днтимонопольный
комплаенс) Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
утвержденное прик€вом департамента от 13.09.2019 Ns пр.25-91 <Об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного



законодательства

2

деятельности департамента сельского хозяйства
продовольствия Приморского края>).

Функции, связанные с исполнением антимонопольного комплаенса,
распределены между структурными подрi}зделениями министерства: отделом
целевыХ програмМ, эконоМики И поставок (уполномоченное подрiвделение) и
структурными подрiвделениями министерства в рамках своей компетенции.
общий контроль за организацией И функционированием в министерстве
антимонопольного комплаенса осуществляется министром сельского хозяйства
Приморского края.

в рамках исполнения мероприятий по исполнению антимонопольного
комплаенса за отчетный период 20|9 года министерством проведена следующ€lя
работа:

1. Проведен ан€rлиз выявления нарушений антимонопольного
законодательства В деятельности министерства (наличие предостережений,
предупреждений, штрафоВ, жалоб, возбужденных дел). Факты предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел за предыдущие З года
отсутствуют.

2, Проведен анализ нормативных правовых актов, разработанных
министерством. Нормативные правовые акты, разработанные министерством,
размещаются на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исПолнительной ВЛасти Ппимопского кпяq. IJrt?1l\rя.гтrDтrт_тА пhоDлDтта лт,Бттисполнительной власти Приморского края; нормативные правовые акты,
разработанные министерством, в которых ФАС России выявлены нарушения
антимонопольного законодательства в указанный период, в министерстве
отсутствуют.

3. Осуществлялся в течение всего года анализ проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых министерством, затрагивающих деятельность
хозяйствующих субъектов, на предмет соответствия их антимонопольному
законодательству, При проведении независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в порядке, установленном
постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2017 лЬ 5-пг (об
обеспечении проведения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Губернатора Приморского Крш, Ддминистрации
ПриморСкогО КРШ, органов исполнительной 

"nuCr" 
ПриЙорского края и их

проектов)>.

4. Проведен мониторинг и анализ практики применения министерством
антимонОпольногО законодательства. На посТоянноЙ основе осуществлялся сбор
сведений о правоприменительной практике антимонопольного законодательства.
по итогам сбора информации оснований для изменения или признания
утратившимИ силУ (отмены) нормативных правовых, актов ; сфере
антимонопопьного законодательства не выявлено.

5. Проведена оценкавыявленныхрисков нарушения антимонопольного
законодательства в министерстве. Приказом от 09.L2.20L9 Nл пр.25-154 (о
снижении рисков нарушения антимонопольного законодательства деятельности
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края>



утверждена карта (паспорт) комплаенс - рисков, которм размещена на странице
министерства В сети кинтернет) во вкладке <днтимонопольный комплаенс).

б. Разработан ГIлан мероприятий (<дорожная картa>) по снижению
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
министерстве, утвержден приказом от 09.12.2019 Nq пр.25-154 (о снижении
рисков нарушения антимонопольного законодательства деятельности
департамента сельского хозяйства и продовольствиядепартамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края>),
р€вмещен на офици€uIьном сайте министерства в сети <интернет>) во вкладке
<<Антимонопольный комплаенс).

7 . Меропри ятия <<.Щорожной KapTbD по снижению комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в министерстве исполнены на
постоянной основе в течение года по мере необходимости.

При проведении оценки рисков нарушениrI министерством
антимонОпольногО законодательства в соответствии с утвержденной картой
комплаенс-рисков:

- нарушений антимонопольного законодательства- лq.уJlлчгlYlуl oпl.ul\vl,UtlulruJrbн()l () законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд не
выявлено;

- решения о предоставлении государственной поддержки, нарушающие
права хозяйствующих субъектов, министерством не принимались;

- нарушений антимонопольного законодательства в принятых нормативны
правовых актах, разрабатываемых министерством не выявлено;

- нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов
на обращениrI физических и юридических лиц не выявлено.


