ПРОТОКОЛ № 5 (ЗАОЧНЫЙ)
заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов
и экологии Камчатского края (далее - Министерство)
27 декабря 2019 года, 10-00

ул. Владивостокская, 2/1, кабинет 112

Члены Общественного совета, участвующие в голосовании: Бубнов
А.Б.; Гаращенко Ю.А.; Горлачев В.К).; Карпенко В,И.; Клопов А.А.;
Коростелев С.Г.; Михайлова Т.Р.; Мылов С.А.; Николаенко Е.Н.
Секретарь Общественного совета: Борцова О.П.
Докладчик: Пастушенко Н.М. (консультант отдела экономики и
организационно-правового обеспечения Министерства природных ресурсов
и экологии Камчатского края).
Вопрос I. Рассмотрение и оценка мероприятий Министерства
природных ресурсов и экологии (далее - Министерство) в части,
касающейся функционирования антимонопольного комплаенса и
утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства в
2019 году.
Докладчик: Пастушенко Н.М.; задали вопросы: Бубнов А.Б.; Михайлова Т.Р.
Членами Общественного совета были уточнены вопросы:
Бубнов А.Б.: «По каким именно критериям Министерство отнесено ко 2
группе «Хороший уровень» (65 баллов) эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса?».
Ответ докладчика Пастушенко Н.М.: «Работа Министерства оценена в
рамках Методики расчета ключевых показателей эффективности
функционирования
антимонопольного
комплаенса
по
следующим
показателям:
1) отсутствие нарушений антимонопольного законодательства 30;
2) семинары, мероприятия по вопросам, связанным с соблюдением
антимонопольного законодатеельства и антимонопольным комплаенсом, в
2019 году Министерством не проводились 0;
3) план мероприятий по снижению рисков не разработан в связи с
отсутствием нарушений - 0;
4) наличие в карте рисков отсутствие рисков 15;
5) отсутствие замечаний при проведении анализа проектов НПА 10;
6) отсутствие замечаний при проведении анализа НПА -10.
Итого 65 баллов.».
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Михайлова Т.Р.: «Влияют ли результаты работы Министерства в части,
касающейся функционирования антимонопольного
комплаенса на KPI
Губернатора Камчатского края?»
Ответ докладчика Пастушенко Н.М.: «Нет, не влияют.».
Результаты заочного голосования: 5 голосов «за» (Коростелев С.Г.; Бубнов
А.Б.; Михайлова Т.Р.; Николаенко Е.Н; Горлачев В.Ю.), 0 голосов «против», 4
голоса «воздержались» (Гаращенко Ю.А.; Карпенко В.И.; Клопов А.А.;
Мылов C.A.J.
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Одобрить и утвердить Доклад об антимонопольном комплаенсе
Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2019 году
(далее - Доклад).
1.3. Министерству разместить Доклад на странице Министерства
официального сайта исполнительных органов государственной власти
Камчатского края и направить его в Управление Федеральной
антимонопольной службы России по Камчатскому краю.
Срок исполнения: до 31.12.2019.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

С.Г. Коростелев
О.П. Борцова

