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П р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ от 28.01.2019 № 16 «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области» (далее - 

приказ) следующие изменения:  

1. В пункте 2 приказа слова «заместителя начальника управления 

бюджетного учета, финансового контроля и правовой работы, начальника отдела 

правовой и организационной работы» заменить словами «заместителя 

управления бюджетного учета, финансового контроля и правовой работы, 

начальника отдела правовой работы, судебной защиты и организации закупок». 

2. В составе коллегиального органа, утвержденного приказом,  

наименование должностей Херувимовой Л.Ю., Червонновой Е.Ю. изложить в 

новой редакции: 

«Херувимова Людмила Юрьевна - начальник отдела развития кадрового 

потенциала агропромышленного 

комплекса и организационной работы; 

Червоннова Елена Юрьевна - начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

импортозамещения и развития 

экспортного потенциала.». 
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4. В Порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, утвержденном приказом: 

4.1. пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в 

коллегиальный орган (рабочую группу) на утверждение (не реже одного раза в 

год) уполномоченным должностным лицом срок не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным.»; 

4.2. пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный 

коллегиальным органом, размещается на официальном сайте министерства в 

срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.»; 

4.3. Дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:  

«7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный 

коллегиальным органом, направляется в Федеральную антимонопольную 

службу для включения информации о мерах по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной 

власти Нижегородской области в доклад о состоянии конкуренции в Российской 

Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 

Федерального закона «О защите конкуренции».». 

 

 

 

Министр                                                                                                      Н.К.Денисов 
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