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министЕl,ст I}о сЕльского хозrIйствд
приморского ItрАя

(Мrttlсельхоз Прrlпlорсltого r<рая)

пl, и ItАз

г, Владltвостоlс Nl trp.25-75

()б tlllгltlrltзltrlIrtr cIIcl.clll,! l]It\"fi)сtIlIсго обссltечсltttя
cO0,I,Itcl,cl,1lllя,t,рсбоваrttrялt 1lt1,I,tItloll()tIOJt1,Il()гo
з1lIioll()лlllcJll,c1,!}il ]{crl l,cjI I> t toc1.1l 1I II l I Il c,t.cpc.1.ltil

се. !l,cKoll) xo]lяiic I.Bl! Il 1lttrtollcttoI tt t<lritл

В соответстtlии с Указом Президеll.га Российской Федерации от 21 декабря
2017 года л9 б18 (об осповлiых [lаправлеIлиrIх государствеrrпоЙ политиt{и по

развитиIо конкуреIIции), расlIоряжением Губернатора Приморского края от 28

февраля 2019 года Jф 52-рг <О мерах по созданиIо и организации системы
внутреннего обеспечени.lt соог]]етствия требоваtlиям ан,lимонопольного

закоподательства деятельности органов исполlлителtпой власти Приморского
t(рая)), пр и каз ы в aIo :

1, Утвердить Положеrrие об организации систем],l внутреIrнего

обеспечепия соотвегствиrI требованилм анIимоllополь}lого законодательства

деrIтельности миllистерства сельского хозяйства Приморского края (приJIожение

лi I).

2. Закрепить функrlии улолномочсlIIIого подразделепия, связанные с
оргаIrизацией и фуllкциопироваIIием системы вIIутреннего обеспечения
соответствиЯ требованиям алIтимоltопольного закоltодательства (далее -

антимонопольный комплаепс) за отделом целевьн программ, экономики и
пос,гаl]ок ми}lистерстl]а сельского хозяйства Приморского края.

З. Определить, atlo ]} llоддержаIlии фуltкциоtrиро]]аIlиll в министсрстве
сельского хозяйства Приморского края аIIтимопопольного комrrлаеIIса,
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внедреции мер по соблlодениIо антимоIlопольного законодатеJIьства, их

со]Jеl]шеIIствоваlIии, l]ыr]вJlеIlи}.l lt I Iрслот]]ращеllии ttарушеlrиii в ланIIой сфере

участ]]уlот все структурные подразделения и гражданские служащие всех

структурных подразделений миriистерства сельского хозяйства Приморского

ltрая в рамках своей компетенции.

4. отдслу ал rt и н ис lра tи вttой

миtIистерства сельсrtого хозяйства Приморсttого края (Ушевой А.С.):

4, 1, размесгиtь На о(|,ициал1,IIоМ сайrе миttисtерсtва сельсl(оlо хозltйсtва

11риморского ltрая в информационно-ltоммуникационной сети Интернет

настоящий приказ и Полоrкение об организации системы вну,Iреннего

обеспечения соответствиrI требованиям аtIтимоllопольного закоrrодательства

деrlтельности миlIистерства сеJIьского хозяйства Приморского края;

4.2. довести tластоящий приказ до сведениrl сотрудников министерства

сслl,ского хозяйстваr ПриморсItого края под росlIись,

5. Признать утрати]]шим сиJIу приказ департамента сельского хозяйства и

продовольствиrI Приморского края от 1З.09.20l9 No пр.25-91 <Об оргаtлизации

системы l]llутреIlнего обеспечеrtия соответствия tребованиям аriтимонопольного

законодательст]]а деrlте.jrьцости департамента сельского хозяйства и

продовольствия ПриN,lорского края)).

6. Копrроль за исполнением лlастоящего 11риказа оставляlо за собой.

Мигrис-гр А.А, Бронц

работы и,lехнического обеспечениr{



Пtlилоlкение N! l

у,l,]]ЕрждЕtI()

приказом министерс,r,ва сеJIьского
хозяйотва Приморского края

от 2З.04.2020 Лч пр.25-75

полояtЕниЕ
об оргаuизаllии систсмы внутреtlпсго обсспочсIIия соотl]стстl]иrl
трсбоваlrиrIм аlll,цмоIIоIIоJIьцоfо заltоIlодатсльс,l'l]а лсrll,еJlьцос,tlt

миuис,I,срстItа ссльсrсого хозrlйства Приморского l<рая

1. Общие тrоложсtrиlt

1,1,1lоло)келие об организации системы вllутреннего обеспечелrия

соответствия 1ребовашиям ан,l,имоlIопольIIого законодаu ельства деrrгеJlLпости

(далее антимонополь1.1ый комплаенс) министерства сельского хозJIйства

Приморского края (далее - министерство) разработаl1о в целях обеспечения

соответствиrI дея,I€lIыiости миllис.r.ерстI]а требовапиям антимонопольного

законодательства и профилактики царушений требований аIlтимолIопольного

заколiодатеJIьства ]] деятелыlости минис,герства.

1.2. ТерминЫ и поцrlтиrl, исtrолI)зуемые в настоящем Положении,

применяIотся в значениrIх, опредеJlеttltых аIlтимоllопольliым закоltодатеJILстt]ом

Российской (lедераrlии и иIIыми IlормативIIпми прilвовь]ми актами о защите

коIlкуренции.

2. IJели, задачи и IrриIrцицы аIlтцмоiIоllоJIыIого комплаеIIса

2,l, Щел и аllIимоllополыIоlо кOмпласнса:

1)обеспечелIие соответствиrI де;IтеJIьнос.ги министерства требовани:lм

аllтимоItопольного законодательства;

2) профилакr иttl'r rrэр1 шен и й требований аIiтимоltопольного

законодательства )l llеrIтельпости минис,r.ерства.

2,2. Задачи аIлтимоllопоJILlого компJIаеIlса:

1) выявлеrrие рисков }lарушелIия аlt.гимонопоJIьIIого законолаIельства;
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2) управление рисками нарушеllиJI антимонопольного закоцодательства;

З) копrроль за соо,г]]етсl,]]ием деrIтельности министерства требовirни-ltм

аII1,иNlоIIоIIольного законодатсльства;

4)оценка эффективности функционироваtлия в миltисIерст]]е

антимонопоJIьIlого комплаенса.

2.З. Принциtlы aIlTиI!1oIIolloJIbItoгo комl]лаенса:

1) заиIIтересованность минисlсрст]]а в эффсктивtлости функционирования

антимонопольного комплаенса;

2)регул;tрность оценки рисков нарушениrI антимонопольного

законодатеJlьс,t,]]а;

З)обеспечение информациоlIной открытости функционирования в

миIlистерстве аIIтимоIiIопольЕIого компJIаенса;

4)непрерывностr, фупкциопировашия антимонопольного комплаеIrса в

ми[Iистерстве;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Порядоlс оргаIIизации аIIтимоIIополыIого компласIIса
в мUlIпс,гсрстItс

J.l,Обший l(ol,1,1роль за оргаllиTаuией и функuиоIIировапиеv а

мицисltерстве аIlтимонопольIIого комплаенса осуществляется министром

селLсI(ого хозrtйсгва Примtlрсl(ого l(parl. tсоtорый:

1) утверждает lrорма,tиt]ные докумснты министерства, регламен,IируIоцие

фуtлкционирование аtiтимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмоIреltlIыезаконолательством Российской Федерации

меры ответствеIIнос,ги за песоблlодеttие государственными служацими

министерства приказа об аiтимонопоJILItом комплаенсе в случае проведения

слутtебнт,Iх проверок;

З) осуществляет коIiтроль зх устраrIением s миllистерстве выrl]]лепцых

IIсдостаI,ков аIIтимо]IоIIолыIого компJIаеIlса;

4) утверждает план мероприятий по сIlижениIо рисков нарушений

аlilтимонопольt'Iого законодательст]]а в министерсlве;
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5) утверждает доклад об антимоrrопольном комплаенсе.

].2. Отдел целевых программ. )l(ономики и l,loc l-aBoK миllис,l ерс гва

осуществJIяет в рамках антимонопольItого компJIаенса следуlоцие фуrп<ции:

l) подготавливает и представляет министру сельского хозяйства

Приморского края приказ об arllтимонопольном комплаенсе (внесепии

измеI,1ен и й в приказ);

2) подготавливает с уче,lоN{ предлоя<ений других структурrrых

подравделеший ми1,Iистерства и предста]]ляет министру сельского хозяйства

Приморского края проект плана \.4ероприrltий по сни)ксниlо рисков нарушений

а[Iтимоцополыlого закоподательства I] миrtистерстве;

3) етtегодно, l] срок до 10 февраля годаl следуIощего за отчетнь]мJ

подготаI]JIиI]аеТ с учетоМ поступившей информации от других струI<турных

подразделений министерства доклад об аlIтимоlrопольIiIом l(омплаенсе и, ]] срок

до 15 февраля года] следуIоцсго за отчетIlым, после утверждения доклада об

аltтимоноilольшоМ комплаенсе мицистром сельского хозlIйотва Приморского

края, представJIrIет его lt миtIистерство экоl]омического развития Приморского

краJI;

4)оргаltизует взаимодействие со струIсурными подразделепиями

Iра)кданскими служащими миLiистерс,гва по t]опросам, связанным

антимонопольным комплаеllсом;

5)консультирует грах(даLlских сJIужащих ми1lистерства по вопросам,

связалIным с соблtодением антимоllопольного законодательства и

aIIl и\,lоl lопольпым компласI lcoМ;

6) проводиТ coBмecTllo со струlсур[IымИ подразделениями миllистерства

рабоt; ло в1,IявлеlIиlо рисl(оlJ IIар)шениrt аI1,1и\4онолольного заl(онодаlельсгаа,

учету обстоятелLст]], свrIзаIцных с рисками нарушеIrия антимоllопоJII)Itого

законодательства, определелlиIо вероятности их возfiикновения;

7) информирует миllистра сельского хозяйс,r.ва Приморскогt-l края о

Bllytpeнllиx доt(умен,гах министерства, которые могут повлеаlь наруrI]ение

ац,l,имоiIопольllоГо закоIIодатеJIьсТва, согласно llоотупи]]шей информаr(ии от

и

с

с'l'рук,iурных подраздедений минис,l.ерства;



8) информирует министра сельского хозяйства Приморского края о

вь]явле[IIых конфликтах иI]тересов в деrIтельности государственных служащих

миIlистерства, обобцает предложеция по их искJIIочеI.IиIо) согласно

поступившей информации от струI(1,урllых лодразделений министерства;

9) в случае необходимости, участвует в порядке, установленном

цормативllыми правовыми актами Правительства Приморского края, в

слуrкебньш проверках, с]]rзацць]х с функционироваliием антимонопольltого

I(омпласIIс0;

l0) взаимодействует с а1,1тимонопоJIьным оргаIлом и организует содейстаие

ему ]] части, касаrощейся вопросов, с]]язанflых с проводимыми проверI<aми;

1 1) иные фуrrкции, свrlзанные с аЕтимонопольllым комплаенсом,

З.З. Струltтурные подразделения министерства в рамках своей

ко]!{петеIIции осуществляIот сJlедуtощие фуrп<ции:

1) по запросу отдела целевь]х программ, экономики и поставок

миtlистерства предоставляIот имеIощуIося информациIо о рисках парушения

антимонопольного законода,геIьства, а такr(е о вероятности возникнолlения

рисков }lарушеНия аптимоно[оЛьltого законодательства; информациIо о

]]Llутренних докумеI]тах министерства, которые могут повлечь нарушеltие

антимонопольного законодательстl]а;

2) ло запросу отдеJIа целевых программ, экономики и поставок

Nlинистерст]]а предоставлrIIот имеlОщуIося информациIо о конфликтах интересов

в деятельllости государственIjых служащих струItIурных подраздеJIений

министерства, и предложеllия по их исклIочениIо;

3) по запросУ отлела целеI]I)IХ процамм, экономиl(и и поставок

мицистерства предоставлrпот предJIожеriия ]] проею плана мероприятrrй по

снижениIо рискоВ нарушений а] Iтимоllопол ьноГо законодательства в

милIистерстве;

4) по запросу отдела целевых программ, экономики и постаI]ок

ми1,1истерства предоставляIот ежегодно, в срок до 1 февраля года, следуIощего за

отчетным, имеIощиеся сведения и информациlо (с прилоrкением копий
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лод,lвер)кдаlощих документов). касаlощиеся реализации ан,lимонолольпого

комплаенса, для подготовки доклада об антимонопольном комплаенсе;

5) в случае необходимости участвуIот в проведении служебных проверок,

связанных с фупкционироваIlием антимонопольного комплаенса, и оказываIот

содействие в проведении про]}ерок, свrIзалIIiIых с царушениями, вIпявJIеннь]ми в

ходе контроля соответствия деятелыlос,l,и государствеIIных служащих

миIlистерства 1ребованиям аttтимонопольного законодательства;

6) иные фунrсции, связанные с антимолIопольным комплаенсом.

4. Выявлсrrие и оцсIrка pllcKoB IlapyIrIeIIиrI аIIтимоIIополыIого
закоlIода,гельстl]а

4.1. В целях обеспечения соотsетствиrl дея,гельности министерства

rребовани_tlм он,гимонопоJlIrIlого закоIIодатеJIьства осуществлrlется выявление и

оценка рисков нарушеI.1ия ацтимонопольIiIого законодательства.

4,2,В целях предупре)tдения рисков нарушения требований

аltI,имоIIопольI.Iого закоцодательства государс,гвенные служацие министерства

обlttаttы иlt(rормироваtь руково,lLиlелей сIр)кIурllых подразделеttий

миIIистерства о рисках нарушения и l]ьIrlвлеltных нарушециях требований

антимонопольного законодательства.

4.З. В целях выrI]]JIеIlия рисков нарушения антимонопольного

законодательства отделом целеl]LIх программ, экономики и поставок

миllистерства во взаимодейстtзии с другими струItтурными подраздеJIениями

министерства в рамках своей компетенции tta регуллрлtой основе проводятся:

1) аtrализ выявленIIых tlарушений аllтимонопольtlого за](онола,IеJlьоI.ва Е

делгслыIости миllисlерства (наличие лредосlере)I(сIIий. предупре)кдеIlи й.

штрафов, яtалоб, возбуrкделlIIых дсл);

2) моIrиторинг и анализ практики приNlенения миIIистерством

ацтимоllо1,1ольltого законодательства;

З) оценка эффективIIости разработаIiIIых и реаIизуемых меролриятий по

сцижсlIиIо рисков [Iарушени.rI аIlтимоl]опольного закоцодательства.

4.4. При проведении (пе perKe одцого раза в год) в министерстве аr]ализа

l]ыявлелIlлых нарушеций антимо[Iопольного закоподательства (наличие
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предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)

отдеJIом цеJlевых прOграмм, экономики и поставок министерства реализуются

следуIощие мероприятия :

1) сбор в структур]lых 1lодраrздеllслtиrlх миltис,r,ерства сведсний о наличии

царушений антимонопоJIьного законодательства;

2) составление перечпrI лlарушений анти монопол ьного законодательства в

i\lиIlllcl,cpcl,t]c, ltо,t,оllыii со,lсрllи,r к.ltltссиt|lиtlt.tрtlваttllыс по сфсраr,t дсятс,цыIостli

миIlистерства сl}едения о ]]ыrlвлеIlllых нарушениrIх антимонопольного

зако[lодательства (отдельлIо по каждому lIарушелlиlо) и информациlо о

нарушении (указаltие rtарушепIrой lIормы аtIтимонополыIого законодатеJIьства,

краlкое изложение сути нарушениlI, указание последствий нарушения

антимонопоJIьного закоlIодательства и результата рассмотреllия нарушения

аIiIтимоно[ольным оргапом), позициIо аtIтимонопольного органа, сведения о

мерах по устранениlо нарушеl]ия, а таюке о мерах, направленных министерством

на недопущение повтореrrия нарушелIиrI.

4.5. АllаJIиз проеIсов норматиl]пых правовых актов министерства,

за,rрагиваrощих деrIтелI)ность хоз_rIйствуIощих субъектов, lia предмет

соответствия их аtIтимоlIоllольцому законодаl.еJIьст]]у осуществляется в течение

Bcclo года при проведсllии неlависиvой антикорр)лциоI{llой экспертизы

проектов нормативIJых правовых актов, в порядке, ycTaHoB.]IeItпoM

1-1р.rви tельс tBoM Приvорского края.

4.6. При проведении мо1lиторинга и анализа практики применениrI

антимонопольного законодательства ]] миIjистерстве отделом целевых

проtрамм! экоцомики и поста]]ок министерства реализуIотся следуIощие

мсрогlриrl lиrI:

l) сбор сведепий о правоl1римеr] ительной пракlике в министерс,гве;

2) подготовка по иIогам сбора иr,rформации аналитической справки об

изменеltиях и основltых аспек,Iах правоприменительной практиl(и в

министерстl]е;



3) участие в рабочих совещаниrlх, организова[IlIых Правительством

Приморокого края с пригJIашепием представителей антимонопольного органа,

по обсуждениIо результатоа правоприменительной практики в министерстве.

4.7. При выявлеIIии рискоl] царушеllrlr] антимонопоJlьl]ого

законодатеJIьства в миItистерстве оценка рискоl] IIроводится с учетом

следуtоцих показателей :

1) оrрицательrrое вJIияцие ца отIIошепие инс,IиIутов гра>кдацского

общес,гва к деятельности милIистерст]]а по разви,Iиlо конкуренции;

2) выдача предупрех(деция о преlфаще]]ии дейс,гвий (бездействия),

которые содержат призrtаки rrарушеIiIия алlтимоltопольного законодательства;

З) возбуждение дела о ]]арушении антимонопоJIьIIого закоltодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения

штрафов lIa долlклlост1lьlх лиц или в виде их дисквалификации.

4.8. Вт,tявляемт,Iе риски Itарушециrl аIlтимоllоi]опьпого закоlIодательс,гва в

миllистерстве распределяIотся по уровням (приложение Nэ 1).

4.9. LIa octtoBe проведеrrной оценt(и рисI(ов нарушения антимонопольного

закоIIодательства отделом целевI)Iх llpol,paМM, экоllомики и поставок

м и llи с,l ерс l ва сосl авляе] ся оп иса н ие рисI(оl]. l} Ko,i орое Tal{)l(e вl(л lочае гсл оцеIj I(3

ричи[I и условий возникновения рисков (приложепие JYl 2).

4.10. Информация о проведеции ]]ыrlв.llеtrиrl и оценt(и рисков нарушения

аI]тимонопольного законодательства ]]клIочается в доI<лад об антимонопольном

комIшаенсе,

5. Провсдспис мероrIрия,[цй по сIIи)кеIIцIо рисков IIарушеrIиrI
аlrгимоlIополыIого закоlIодаT,ельсl,ва

5.1. В цеJI:Iх сltи)tения рискоl} ItарушеIrия антимонопольного

закоподательства отдеJIом целевых программ, экономики и поставок

миilистерства во взаимодействии с другими с,lрук,l,урными подразделеlIиями

миtlистерства в рамках своей компетенции разрабатывается (не pexre одного раза

в год) плаI мероприятий по сIлиr(ениIо рисков нарушениrI антимонопоJIьного

законодательст]]а (прилолtение Nч 3).
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5.2. ГIлан мероприrtтий по снижениlо рисков нарушений

антимOнOпOльног0 заколIодательства в министерстве утверждается министром

се.ltl,сttого хозltitстваt Гlрил,rорсttого rtparl,

5.3. Отделом целевых программ, экоfiомики и поставок миrrистерства

осу[lествляется мониторинг испол}lения и актуализация (в случае

ttеобходимос tи') Плаttа мероприяr ий.

5.4. Иrrформация об исполllеtlии мероприятий по сния{ениIо рисков

нарушения а}lтимонополыIого заколlодательства долх{на I]кJIIочаться в доклзд об

аtIтимонопольном коN,lплаеItсе.

6. (Jtltэtt ttlt r(l(lcK,l ttrrtloc,l,tr (lvrtltllltotrtt1loBattttя
itIl'|'lli\l0Ilollo;lbll()гo lioirII1-1ilcIIc1l

6.1, В tlс.ltях оtlеttttи эtРсРек,t,иtllлсlс,t,и фуltкrцлоttироr]аlIиrI в ]\,1и]IlIстерстве

ацтимонопольного комплаенса ус,ганавливаIотся клIочевые показатели

(лрилоrкен ие JrlЪ 4).

6.2.Оцепка дос,r,ижеltиrl ltлlочсвIllх показаT,елей эффективности

антимонополLIIого комплаенса в миlIистерстI]е проl]одится отделом цеJIевых

программ, экоrIомики и пос.r,ааок министерсT,l]а в соотаетствии с рекомендуемой

методикой, утвержденной федералыlым аЕIтимонопольным органом (не реяrе

олlIого раза в год).

6.З. Ишфорл,,rациrr о лости)i(елIии l<rIIочевых показателей эффективности

функционировапия в министерстве антимонополыtого комплаенса вклlочается в

докllал об антимонополыIоNl ltoмl!laefloe.



Прилолtение No 1

к ПоложениIо об организации системы
в1lутреtlltего обеспечения соответствия

требоваlIиям а}lтимоlIопоJIьLIого
закоlIодательства деятельности

м и нистерства сельского хозяйствlt
Приморского края

Yporrtt rr

рirсIrределеIlllя рtlсков llllPyllI(llrпя
аIrl'иN!оIlоIIоJIыIого з а lt о ц ола,I,сJl ьст l] а

YpoBcHr, pttctt;t C)trrtcattиe риска
Ilизttttй ypoBetlb отрицатеJIьное влияние Ija отношение

иIIс,I,иTуто]] гракданского общества к
деятельIiIости министерс1,ва сельского
хозяйства 1-фиморсttого края по развитиIо
коllкуренции, вероятность выдачи
предупреr(де}Iия, возбуждения дела о
IlарушеIrии антимоIIополыlого
закоIlодателLстаа, нaJIожениrI штрафа
отсутс,г]]уеI

IJезначительlIый уровень BePorITIIocTb l]LIдачи министерству
сеJlьского хозJIйс,г]tа 1Iриморского Kpart
lIредупреждсния

Сl,щсствсltпr,lй 5,poBerrb вероятIlостl, выдачи минис,rерству
сельского хозяйства Приморского rtрая
предупрехдения и возбулtдения в
о'1,1]ошеIIии него ле]Iа о IJарушении
аIlтимолIопольного закоItодательстI]а

I3ысоltrrй ypoBettb BeporlIHocTl, выдачи министерству
ce.IbcKoIo xo,rйc,lIJ:l Приrtорского Kplllt
предупреждеция] возбуlкдения в
отIIошеIIии него деJIа о наруIпении
а]]тимонопольIiIого законодательства и
лривлечеllиlt elo к ад\,tиllисtрагивной
ответстl}еltllости (ш,Lраф,

дисквалификация)



Прилояrение No 2

к ПололtеtлиIо об организации системы
внутреннего обеспечения соответст]]ия

требовы,tиям антимонопольного
закоподатеJlьства деятельности

\4иllистерс l ва сельского хозяйс l па

1 lрипlclpcltoto Kplirt

описаrlие
рисков Iiарушения антимонопольlilого закоltодатеJlьс,t,ва

N!]

tlltl
Выявле

нные

риски

описан
ис

рисков

Причипы
l]озникнов

сниr{

риско]]

Меропри.ltтия
по

минимизации
и устранениIо

риско]]

IIаличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

lЗсроrI,1,tlость
повl,орlIого
возникноI]еII

ия рисков

l 2 ) 4 5 6 1



Гфи:iотtснис Л! 3

к Полояlениtо об оргаuизации системr,I

lJH) lpellHel0 оOеспсчения с00 г]]етствил

требованиям аltтимонопольного
законода,гельства деятельносl,и

миIlистерства сельского хозяйства
Приморского края

Плаtt мероприrrr,ий
по сItижеIlиlо рискоl] нарушениrI

ан,l,имонопоJIьного законодательс,f l]a

N9
TTlTl

Меропри>l,гие о t,вс,гс,L,всшtrыii Cport
исполнения

Ожидаемый
результат

l 2 1 5



ГIри.]lоlкеttие }Гл 4

к Поло>ttелtиIо об организации системы
вIiутрен]lего обеспечения соответствия

,l,оебованиям аlIтимо[lоIlоJIьI{ого
законодательства деятельности

ми]lистерства сеJIьского хозяйства
Приморского края

клrо.rевыс покдза,гели
оценки эффективности фушкциониро]]апиrl в

милIистерстве сельсttого хозяйства Приморского края
аItтимоноIIольного комплаенса

J\!
tt/rt

наименование клlочевого
lrоказатеJlrl

зlrачеtlие
показателя

Бальная оценка

l 2 4

l (DaKT выдачи милiистерст]}у
сельского хозяйства l Iриморского

крм предупреr(деIrия и (или)

решепия (предtrисаниrr) о
нарушении антимоцопольцого

законодательст]]а (за исклIочеlIием
отмененных встуIIившими в

заколiIIуIо силу судебшым актом)

[а

LIeT

0

2 Напичие проектов IlормативLIых
праI]оj]ых актов миIlистерства

сельского хозяйства Приморского
края, в KoTopLIX ]]ыrl]]Jlеllы риски
нарушениrr аIt,tимошопольIIого

закоlIодательства

Ща

LIeT

0

1

I1аличие норýlатиI}[Iь]х пра]]о]]t Iх
aKToI] мицис,lсрс,l,]lа сеJIьского
хозяйства Приморского края, в

которых 1]ыrlвJIены риски
парушеIIия аIiтимоцополIlIIого

закоtlодательства

Да

1IeT

0

1

1 В t,tпол t tсttис llJlitIlil \,lсроприя Iий
по слIижеIлиIо рискоI] IIаруцlеllиrl

аIlтимоlлополt пого
законода,[еJlьстI]а

[а

LleT

l

0


