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Уровешь ршска Вшд рпска (опшсавпе) Прнчппы н 5iсJrовпI возппкЕовеЕпя (опrrсrппе)
Общпе мсры по ипппмпзацЕп п устрапеппю

рЕсков

Нr.ппчпе (отсутствпе)
остдточпых рпсков

Вероятпость
ПОВТОРЕОГО

ВОЗППКЕОВСШПЯ

Dпсков

Низкrй

Принятие решсlпй нарушшощоr,
е.щнообразие пр:lктики оргаЕа
пспоJIнитсJIьной власм города

Москвы, кOторое приводлг иJIи может
привести к недопущению,
ограшпению иJIи устраЕеЕию
коIrкуренцпr.

l. Недостаточньй уровець вкугреннего коктроJIя.

2. Недостато,пrьпi уровень знаlпrй сотрудппсов-

l. Проведеlше itн:lJmзil рiшее прrпrятьп< решеlлй.
2. Выработка Mexafi nMoB обеспечеlшя едшой
пракгики прtдIятIrя ршеtd,
3. Совершепствование сист€мы вrrугрешIепо

коЕгроJIя.

отсуIствует Низкий

Низкrй

Нарушения при осуществлении
закупок товаров, рабог, усJrуг дJIя

обеспечеrшя государственных кужд
путем угверждсtп.lя коlпсурсной
ДОКУI}rеНТаrШИ, ДОКУМеНТаrШИ Об

аукlшонс, докуi{сIrгаIцrи о
проведении запроса предложений,
определения содерж:lншI извещения о
проведеIпп.r зaшроса котировок,
повлекпие нарушение
ilнтимонопоJьЕого законодатсJIьства.

l. Вкrпочсние в описание обьекга з:tкупки

требований и указакий в отношении ToBapHbD(

зн:ков, знаков обсrrркивания, фирмеlпtьг<
наименоваrп.rй, патеЕтов, полезrшх моделей,

промыпшенных образчов, н!мменования мсста
происхождения товара пJIи наименов:lния
производlтеJIя, требовашй к товарам, информашп,r,

работам, усJrугам при условии, есJIи такие тебованl.ля
влекуг за собой ограlшчение коJIичсства rIастников
зацлпоr.
2. Нарушения поряд<а опр€деления и обосновашlя
нача.lьной (максима.lьной) цены коктракга.

1. Недоrryщеrпе нарушения осуцествления
закt/пок предусмогреrпшп< ФедсрalJIьIlым з:lконом
от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О кокгракпrой системе в

сфере зшсупок товаров, рабm, усл}т щя
обеспечеrшя юсударственIъD( н}Dкд.

2. Совершенствованис механизмов коIIтроJIя.

отсутствует Низкий

Llизкий

l. Недоrryщеrше нар}шения осущесlвлешul
закупок предусмотренньD( Федераrьным зaконом
m 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О кокгршсгной системе в

сфере зш<упок mваров. работ, усл}т дJIя

обеспечеrп;я государствешIьD( rrрItД.

2. Совершенствование механизмов контроJIя.

3. СовершенствовalЕие системы вЕугреЕнего
KoHTpoJUI.

0тсугствует Низкий

Нарушеtшя при осуществлении
закупок товаров, рабог, услуг шя
обеспечеrшя государственньD( Еужд

принятия решения о

}цастнш(а,
парушение

'l 
. Взаимодействие сOтрудшков oTBeTcTBeHHbD( за

по,щOтовку докумеЕтаIцtrl о зaч(y[п(е, }лrаствующ{х в

процед}ре определения поставщика, подрядwrка,
испоJIнитеJIя по государственным коЕгрarктам с

хозяйсrвуюrщrrш субьекгаtr,сл с цеJью
предостirвления доступа к ипформацип в

приорететном поряд(е,зiкоЕодатýJъства.



I

[Iизкпй

Принятие rжтов и осуществлсние
действий (бездействие), которые
прIводят иJм мог}т привестлr к
недопуIцению, ограничению,

устрilrению конк}теЕции, за

искJIючением предусмотенных

федера.lьными законами сJIучасв

прI{нятия акгов и (и.ш)
осуществлениrr такю< дсйствлй
(бездействия).

l, Совершснствование системы коЕтроJlя за

действующего антимонопоJIьного

Ана.lмз вьивленных нарушсний

l, Недостато.rньй 1ровень знаний сотрудников

,lнтимонопоJIьного законодат€льства,

З. Повышекие уровItя системы вЕутреннего
KorITpoJUI.

Анализ нормативных прововых акгов и

про€ктов нормативных прововьD( аIсгов, при
необходимости внссение изменений и допо.тпrений.

отсугствует }fuзкий

Низкrдi

Подгmовка оrветов на обращенrrя

физичесюоr и юрядrческD( JIшI с
Еарушенrrем сром, предусмfiренного
закоЕодатеJIьством

1. Недогrуцение нар},шеншI q)оков ответов на
граждан предусмотренIъD(

l . Недостатощтьй уровеЕь вIrугреннего коЕгроJIя,

2, Недостаточньй 1ровснь зн!цtr{й сотруднш(ов.

законом ог 02,05.2006 ffs59-ФЗ (о
рассмOгреЕия обращений цраждан

ФсдераIцли>.

Повышеlпле ypoвIul систвмы вIIугреннего

сrгсутствует Низкий

Низкий

Нарушекие при проведении
открытого Kotfiýpca по отбору

управллощей оргапизации для

управлсrшя Ir,КД,
повлекшее нарушсние
:lнтимонопоJIьною законодатеJIьства

l. Недостатоцrьй }?овень вкутреннсго контоJIя.
2. Недостаm.rньй уровень знаrплй сотрудrrпсов.

l, Совершенствовiшие мехilнизмов коrrгроJIя.

2. Повышеlше ква.rмфш<шпrи сOтрудfl{ков,
отсугствует Низкий

зtконодатеJъства.


