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План мероприптий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства упрявы Савеловс

н/п

~в нарушения антатиовюпольиоп► законодатегпмва

1. С+гказ в предоставлении государственной услуги по
основаниям, не гтредусмо"греиным адмкхисгративным
регламентом предосгавленнн госУ даРсТвеинойУслУт и
города осквы.

Общие меры по мннимвзаgнн в устранению рнасов
(согласно карте рнсков)
1.Осуществление текущем контроття предоставления
государствеиные услуг.
2. СовеРшенствование механизмов контроля.

Прериюугеиные дейспвня
1.Подцерханпiе в актуальном сосroянин праювой базы предастявления
государственных услуг•
2. Персональная ответствеиносгь лица, вылолншощего
адлниннсгратикную процедуру, за соответствие результата

Необ=одимые ресурсы
1.Сп равочнo-правовая система, содержащая актуальные норматикиые
правовые акты, регулирующие вопросы предоставления
гскударственных услуг.

3.Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия
процедуры предоспоодтоия гскударственной услуги требованиям

предоставления государственной услуги города Москвы.
которсе приводит или может привести к недопущению,

1.Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предосгавттения
государственных услуг.

2. Совершенствование механизмов контроля.

2. Персональная ответственность лица выполняющего

ограниченюо или устранению конкуренции.

а,гииинисгратквную процедуру, за соагветствне результата

соагветствне процесса предоставления

2.Правовые акты о распределении полномочий и ответствениости

процедуры предоставления государственной услуги требованиям

Контроль процесса подготовки закупочной
документации на стадии согласования.

подготовки н согласования закупочкой документации, последствий

предложений, определения содержания извещения о

Принятие актов и осуществление действий (бездействие),

1. Совершенствование системы контроля за

которые приводят или могут привести к недопущению,

соблюдением действующего ангинонопольного
законодатетп,сгва.

ограничению, устранению конкуренции, за исключением
предусмотренные федеральными законами случаев
принятия акroв и (или) осуществления таких действий
(бездействия).

1.Персональная агветсгвеиность
непосредсгвениого исполнителя
адмиинст(хстикной процедуры.

Посгояино.

2. Ответственностьюдителя
оР
таив
РУКО
исполнительной власти города Москвы за

2. Анализ выявленных нарушений антинонополытого
законодатсльства.
3. Анализ нормативных правоаьпе ото и прсектов
нормативных правовых актов, при необходимости инициирование внесения в них изменений и
дополиеинй.
4. Мониторинг и анализ практики применения
ангинонопольного законодателытео

1.Систематический анализ н оценка принимаемых органом
исполнитсльной власти решений, осуществляемых действий
(бездействия) на предмет сarгветствия требованиям антинонопольного
законодательства.
2. Рассмотрение юридическим подразделением органа исполнительной
власти прсекгов принимаемых органом актов на предмет соответствие
требованиям антимонопольного законодательства. Подгаговхв
соответствующего заключения.
З. Разработка методики осуществления органом исполнительной власти
распорядительных действий, предусматривающей, в том числе точки
контроля соответствия танин действий требованиям антинонопольного
законодазельсгва.

2. Мониторинг практики предоставления

услуги города Москвы.

пюударствеЕпгых услуг в смежных сферах
общественных правоотнотений.

Исключение случаев нарушения
административного регламента

1.Информационисе взаимодействие с органами,
оказывающими государственные услуги в смежных

предоставления государственной
услуги города Москвы, которсе

сферах обществеиних правarгнотений, с целью
выработки единых подходов и принципов

приводит или может привести к

соагветствие процесса предоставления

недопущению, отраничентпо или

государствеиной услуги требованиям

устранению конкуренцин.

законодательства я соот нормативных

1.Справочнo-праювая система содержащая актуальные нормативные
Персональная ответственность каждого лица
праювые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, вовлечеиного в процесс подготовки и
работ, Услуг для обеспечения гстеударственных нужд.
согласования закупочной документации.
2.Повышение квалификации ст рудников контрактных служб,

Постоянно.

включения конкретных требований в описание объекта закутпое в части
контракгньпе Управляющих.
непротиюречня, в том числе анткмонопольному законодателытгву.
3.Семинары к круглые ото с участием заикзчиков.
3. Дстальнсе изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование 4.
Привлечение при разработке закупочной документации специалистов
началытой (максимальной) цены контракта.
в конкретной сфере экономической деятельности (при необходиности).

проведении запроса котировок повлекшие нарушение
ангимонополиного законодателытва.

4.

1. Поддержание в актуальном сосппянни правовой базы осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гсюударственных нужд.
2. Предварительная оценка каждым лицом, ювлеченным в процесс

предоставления государствениой

законодательства вывих нормативных
правовик актов Российской Федерацин,

правовых акгов Российской Федерации,
субъектов РоссийСКой Федерации.

законодательства вывих нормативных правовых акroв Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации.

утверждения конкурсной документации, документации об
аукционе, документации о проведении запроса

исполнитсльной власти города Москвы за
государствеиной услуги требованиям
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субъектов Российской Федерации.

1.Справочнo-праювая система, содержащая актуальные нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы предоставления
государственных услуг.

предлставлеиня государственной услуги треГюванкям законадатеттства н между исполнителями административных процедур в рамках
иных нормативных праювык ото Российской Федерации, субъекта
предоставления государственной услуги.
Российской Федерации.
3.Автоматизироваттные сисreми, используемые при предоставлении
3.Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия
государственных услуг.

3. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд путем

Постоянно.

непосредствениого исполнителя

предоставления государствениой услуги
3.Автоматизированные системы, используемые при предоставлении
государственных услуг.

Федерацин,субъекта Российской Федерации.
1. Осуществление текущего контротш предостаапениº
гскударствеинык услуг.

выпсишенвя работ

административной проце
туры.
2. Ответствеиность руководителя органа

законодательства о соот нормативных праювых акroв российской

2. Нарушение административного регламента

Кялендариый плов

полномочий

2.Правовые акты о распределении полномочий н ответсгвенносги

предоставления пкударственной услуги требованиям законодательства н между исполнителями адмкнисгративнык пРоцет[УР в ~~

иных нормативных праювых акroв Российской Федерации, субъеига
Российской Федерации.

Распределение озветсгвеивоспв н

1.Персональная ответственность

1.Автоматизированные сисreмы, исключающие принятие акroв,
нарушающих антимонопольнсе законодательство.
2. Справочнo-правовая система, содержащая актуальное
антимонопольное законодательство.
3.Повышение хвалификации сотрудников, ответственных за принятие

предоставления гсюударственных услуг.
2.Мокиторинг практики предоставления
государстветптых услуг в смежны{ сферах
общественные правarгношений.

1.Исключение случаев описания

1.Информационнсе взаимодействие с заказчиками с

объекта закупки, влекущих

целью выработки единых подходов, в том числе к

от раничение количества

описанию объекта закупки, к определению и

участников закупки.
2. Исключение случаев

обоснованию начальной (максимальной) цены
контракта.

нарушения порядка определения

2.Мониторниг рассмотрения контрольными органами

н обоснования начальной

в сфере закупок антинонопольным органом жалоб на

(максимальной) цены контракта.

действия (бездействие) субъектов контроля.

1.Персональная ответственность каждого лица, Постоянно.
вовлечеиного в процесс подтroвни,

Исключение случаев принятия
актов н осуществления действий

согласования, принятия актов органов

лицами органов нсполиительной власти города

(бездействия), которые приюдят

исполнительной власти города Москвы.
2. Повышенная ответственность лиц,

Москвы, ответственными за подготовку,

или могут привести к

согласование, принятие актов в смежных сферах

актов и осуществление действий (бездействие), которые могут привести осуществляющих действия (бездействие),
к недопущению, ограттичению, устранению конкуренции
острот могут привести к недопущению,
4. Семинары, предусматривающие моделирование кейсов
ограничению, Устранению конкуренции.
осуществления действий (бездействия), которые приюдят или могут

недопущентио, ограничению,
устранению конкуренции.

1.Информациоинсе взаимодействие с должностными

общественных правarгношений, а также с
должностными лицами, осуществляющими действия
(бездействие), которые могут привести к
недопущению, ограштчешпо, устранению
конкуренции

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в
целях недопущения данные нарушений.
5.Формирование в органе исполнитетшной власти базы принимаемых

2. Мониторинт и анализ практики применения
антимонопольного законодателытва.

ото применения антинонопольного законодатеттьсгва а также
выявленных нарушений, поддержание данных ресурсов в актуальном
состпянин.

5.

Принятие решения, нарушающего единообразие практики
органа исполнительной власти города Москвы, которсе
приводит или может привести к недопущению,
ограниченюо или устранению конкуренции.

1.Проведение анализа ранее принятых решений.
1.Разрабагка бизнес процессов принимаемых решений в целях
2. Выработка механизмов обеспечения единой практики недопущения нарушения единообразия пракгшоа органа исполнительной
принятия решений.
власти.
3.Совертенствованне системы внутреннего контроля. 2.
Разрабагка и утверждение критериев соагветствня пртпптмаемого
решения ранее принятому решению в конкретной сфере общественных
отношений.
З. Проведение дополнительной экспертизы прсекroв решений,
принимаемых органом исполнительной власти, на предмет
непротиворечия ранее приняroму решению в конкретной сфере
общественных отношений.

1.Автоматизироваиные системы, исключающие принятие решения,
нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти
города Москвы.
2.Регламент принятия решений органом исполнительной власти,
предусматривающий, в том числе критерии непротивореция
принимаемого решения ранее принятому решению в конкретной сфере
общественных отношений.

1.Персональная ответсгвеиность каждого лица, Постоянно.
вовлеченного в процесс подготовки,

Исключение случаев принятия

согласования,ингия
г Решеннй оР гамов
пР
исполнительной власти гоРода Москвы.

е динообразие практики органа

общественных прав оотношений, сцелью выработки

исполнительной власти города

единых подходов и принципов принятие решений.

2.Повышенная ответственность лиц,

осуществляющих экспертизу лрсектов
решений, принимаемых органом
исполиительиой власти города Москвы, на
предмет непротиюречия ранее принятому
решению в рассматриваемой сфере
общественных агношений.

решений, нарушающих

Москвы.

Информациоинсе взаимодействие с органами,
принимающими решения в смежных отраслях

