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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(Минсельхоз Приморского края)

прикАз

г. Вllаливосток Nэ zzv $-/|
_1-

Об утвержлении доклада об оргапизации системы
внутреннего обеспечения соответствия деятельности
министерства сельского хозяйства Приморского края

требованиям антимоttопольного законодательства
за 2020 год

Во исполнение приказа министерства ссльского хозяйства Приморского

края от 2З.04.2020 Лч пр.25-75 <Об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимоIIопольного законодательства

деятельности министерства сельского хозяйства 11риморского края>,

приказываю:

1. Утвердить доклад об организации системы в[tутреннего обеспечения

соответствия дсятельности министерства сельского хозяйства Приморского края

требованиям антимо1lопольного законодательства за 2020 год (далее - доклад)
(Приложение).

2. Начальнику отдела целевых llрограмм, экономики и поставоIt

минис[ерства сельского хозяйства Приморского края (М.В. Мартыненко) в срок

до 15.02.2021 направить доклад в министерство экопомического развития
Приморского края.

3. Контроль за исполIIением настоящего lIриказа оставляю за собой.

Министр А.А. Бронц



года N!] 52-рг <О мерах по созданию и орI,анизации системы вну,lреннего
обеспечения соответствия требоваrtиям энтимOноlIольного законодательства
деятельности органоВ исполнительной влас.Iи Приморского края> и в
соответствии п. 2.|.24. Положения о министерстве сельского хозяйства
ПриморскогО края, утвержДённогО постановленИем Администрации Приморского
края от 20,09.2019 Лс б09-па министерство сельского хозяйства Приморскоr.о края
(далее - министерство) обеспечивает Ilри реашизации своих полномочий
приоритет целей и задач по содействию разви,l,иIо конкуренции на товарных
рынках в установлеtlной сфере деятельности.

В целях выявления и исклIочения рисков нарушения
законодательства, а также проведения а}Iализа о

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

Щоклад
об оргаIlизации системы внутреннего обеспечения

соответствия деятеJIьI]ости минис.герства сельского хозяйства
Приморского края требованиям антимоFIопольного

законодательства за 2020 год

анализ выявлеI]ия нарушений антимонопольного
деятельности министерства (наличие предостерелtений,

Во исполнение распоряжение Губернатора Приморского края от 28.02.20 ] 9

антиý,lонопольного
целесообразности

(нецелесообразности) вIlесения изменений в Irормативные правовые акты
сформировано и(проекты нормативных правовых ак,гов) министерством

размещено I{а странице министеротва в сети <интернет> во вкладке
<АнтимонопОльный компЛаенс> раздела <<основное>> Полоrкение об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоноllольного
законодательства деятельнос,ги министерства сельского хозяйства Приморского
края, утверItденное приказом министерства от 23.04.2020 ЛЪ пр.25-75,

Функции, связанные с исполнеl]ием антимонопольного комплаенса,
распределены между структурllыми подразделениями министерства: отделом
целевыХ программ, экономики и поставок (уполrrомоченное подразделеlrие) и
структурными подразделениями министерства в рамках своей компетенции.
общий контроль за организацией и функционированием в министерстве
антимонопольного комплаенса осуществляется [,Iинистром сельского хозяйства
I-Iриморского края.

В рамках исполнсниЯ мероприятий по исполнениlо антиN4онопольного
комплаенса за отчетньтй период 2020 года министерством проведена следующая
работа:

1. Проведен
законодатеJIьства в



предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). q)акты предостерея<ений'
предупреждениЙ, штрафов, жалоб, возбужденных дел за предыдущие 3 года
отсутствуют,

2. Проведен ан€Iлиз нормативнь]х правовьlх актов.,,!,. Irроведен ана,''иЗ нормативнь]х правовьlх актов., разработанньтх
министерством. Нормативные правовые акты, разработанltыa rrпйa,."р.ruоr,
размещаются на официа.ltьном сайте Правительства 11риморского края и органов
исполнительной власl.и Приморского края; нормативные правовые акты'
разработаннЫе министерСтвом, В которыХ ФАС РоссиИ uu,"unanu, нарушения
антимонопольного законодательства в указанный период, в минис.rерстве
отсутствуют.

з. Осуществлялся в течение всего гола аIlаJlиз проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых миIIистерством, затрагивающих деятельность
хозяйствующих субъек,гов, на предме1, соотве.l.ствия их антимоноllольному
законодательству, при лроведеI]ии независимой антикоррупционной экспертизы
проектоВ нормативIlых IIравовых актов, в порядке, установленномпостановлением Губернатора Приморсltого края от 09.02.201 7 ЛЪ 5-пг (в редакцииоТ 07.10.2020 лъ l46-пг) (об обеспечении проведелIия независимой
антикоррупционной эксttсртизы нормативных IIравовых актов Губернатора
Приморского края, Админисlрации Приморскоr,о края, органов исполнительной
I]ласти Приморского края и их проектов>.

4. Проведеrt мониторинг и анализ 1Iрактики применения минисr.r.ерством
антимонолоЛьного законОдательства. На лостоянной основе осуществлялся сбор
сведеlлий о правопримените.ltьной практике антимонопольного законодательства.по итогам сбора информации в 2020 году оснований для изменен ия или
признаниЯ утратившимИ силу (отмены) нормативных правовь]х актов в сфере
антимоЕ]опольного законодательства не выявJrено.

5. Проведеtrа оценка выявленных рисков [Iарушения антимонопольного
законодателЬства В ми}Iистерстве. Актуализирован приказ министерства от
2з.04.2020 ЛЪ пр.25-76 <о снижении рисков нарушения антимонопольного
законодательства деятелыIости министерства ссльского хозяйства Приморского
края>. Утверждена карта (Irаспорт) компJIаенс - рисков, которая размещена на
странице министерства в сети <Интерне,г> во вкладке <Антимонопольный
комллаенс)) р€вдела <Основное>.

6. Разработан План мероtrриятий (<дорожr:ая карто) по снижению
комплаенс-рискоВ лIарушеIrия антимоlIопольного законодательс.гва в
министерстве, утверждеН приказоМ от 2З.04.2020 Л! пр.25-76 ко сниlltеttии рисковнарушения антимонопольного законодательства деятельности министерства
сельского хозяйства Приморского края), размещеIi на официа.llьном сайте
IчlИНИСТеРСТВа в сети <Интерttет> во вкладке <<Антимонопольный ttoMttltaeHc>>
раздеJtа <<Основное>>.

7. МероприЯтия <!орояtной карты> по снижеriию комплаенс-рисков
нарушения антимонопоJtьного законодательства в миtIистерстве исполнены на
постоянной основе в теtIеIIие I.ода по мере необходимости.



При проведении оценки риско]] нарушения министерствоN{
антимонOпольного законодательства в соответствии с утвержденной картой
комплаенс-рисков:

- нарушений антимонополь'ого законолательства при осуществлеI]ии
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд не
выявлено;

- решения о предоставлении государственной поддержки:, IIарушающие
права хозяйствующих субъектов, министерством l]e приним€шись;

- нарушений антимонопольного законодательства в принятых нормативны
правовых актах, разрабатываемых министерс,Iвом не выявлеI]о;

- нарушений антимоно'ольного зако}tода,l,ельства при подготовке ответов
на обращения физических и юридических лиц не выявлено.


