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ДОКЛАД 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края 
требованиям антимонопольного законодательства 

В соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 
26 декабря 2017 года № 605-р, распоряжением Министерства 
экономического развития Забайкальского края от 13 февраля 2018 года № 9-р 
Министерством сельского хозяйства Забайкальского края (далее -
Министерство) приказом от 21 февраля 2019 года № 38 утверждено 
Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве. 

Согласно пункту 7 Положения функции уполномоченного 
подразделения, связанные с организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса, возлагаются на заместителя министра 
сельского хозяйства и отдел правового обеспечения Министерства. 

Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве 
антимонопольного комплаенса осуществляется министром сельского 
хозяйства Забайкальского края. 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 
Министерства на официальном сайте Министерства размещаются 
нормативные правовые акты Министерства с уведомлением о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан, а также проекты 
нормативных правовых актов Министерства. 

При размещении проектов нормативных правовых актов Министерства 
устанавливается срок сбора замечаний и предложений организаций и 
граждан. В отношении принятых нормативных правовых актов 
Министерства сбор замечаний и предложений ведется на постоянной основе. 
Замечания и предложения организаций и граждан по данным актам и 
проектам актов в 2021 году не поступали. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) Министерства сделан вывод об их 
соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности 



внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также 
разработанные проекты нормативных правовых актов. 

Проводимые отделом правового обеспечения антикоррупционная и 
правовая (в том числе на соответствие антимонопольному законодательству) 
экспертизы проектов приказов Министерства нормативно-правового 
характера, нормативно-правовых актов Забайкальского края направлены на 
выявление и исключение случаев нарушения положений действующего 
законодательства Российской Федерации и законодательства Забайкальского 
края, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее 
устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных 
законодательством или противоречащих ему, а также исключения случаев, 
произвольного толкования положений нормативного правового акта, 
обеспечение наличия таких четких и однозначных формулировок. 

По результатам 2021 года нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Министерства не выявлено (отсутствуют 
предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы и пр.). 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
Министерством норм антимонопольного законодательства в судебных 
инстанциях не осуществлялось. 

Нормативные правовые акты Министерства, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетный период, в Министерстве отсутствуют. 

Отделом правового обеспечения Министерства проведена оценка 
ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Министерстве. Расчет произведен в соответствии с приказом 
ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19. 

Значения ключевых показателей за 2021 год составили: 
- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Министерства - 0%; 
- доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства - 0%; 
- доля сотрудников Министерства, в отношении которых были 

проведены ознакомительные мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу - 100%. 


