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. УПРАВЛЕНИЕПРИРОДНЫХРЕСУРСОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВ РЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБ,,IАСТИ
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\-rtl утверждении
об
утверждении перечня ключевых показателей эффективности

функционирования внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в
упраtsлении природных ресурсов правительства Еврейской автономной
области

I]o испо.цFlение Указа l [резидента Российской Федерации
оl ]].l2.2017 Л! 618 (об основIlых направлеI]иях государствеrrной

l,ики по разtsлlтию конкуренции)) и распоряжения губернатора
-uп"др.пr"
Еврейской автоноvной об.rIастtл от 31.0l .20l9 лЬ З4-рг <О
ll()jIи

сис,l,еN,lьi внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на
территории Еврейской автономной области>r, распоряжения губернатора
Еврейской автономной области от 26.03.2019 Nэ 129-рг <Об
утверждении
МетодикИ расчета ключевых показателей эффекiивности
фуноцrонирования в органе исполItительной вlrасти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) Еа территории
Еврейской автономной области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверlить прилагаемый перечень ключевых

показателей
эф(lск гивности фl,нкuионирования внутреннего обеспечения соответс,l,tsия

IреOоваttиям аlлтиN,lонолольного законодательства (антимонопольного
комл,rаенса) в управлении прL]родных
ресурсов правительства Еврейской
автономной области.
2. Flастояций приказ вступает в силу через 10 дней после
дня его

официального опубликования.

Начальник управления

В.М. Кац
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Приложение
к приказу улравления природных
ресурсов правительства
t врейсдой автоном ной облас l и
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Пере.tень
ключевых показателей эффективности функциоЕирования
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоЕопольного
закоЕодательства (антимонопольного комплаенса) в
управлении
природных ресурсов правительства Еврейской автономной области.
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показатель

значение показателей по голам

lit1,lt|lфицисrr,г снIl7iсl]}.]я ко_tIlчссl ва Hapr Illеtrий
законо]а l с,lьс l t]a с(] сlороiIы
\ Ilpi:ll},jIellиri (IIо cpatsHelll.iIo с ]0l7 го.tоrr)
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lrэltя tiроекгов Itормативных правовых актов
управJIения. в которых выявлены риски
нарушения антимонолольного законодательства

J

!оля норlлативных правовых актов управjIения,
в которых вьulв,r]ены риски нарушения
ан,IимоltопольноIо законодате-lьства
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сотрулников управJtения,

с

которыми
по

проведены обучающие Ntероприятия
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