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План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного

№
п/п

1.

Риск нарушения
антимонопольного
законодательства

Отказ в
предоставлении
государственной
услуги по
основаниям, не
предусмотренным
административным
регламентом
предоставления
государственной
услуги города
Москвы.

Общие меры
по
минимизации
и устранению
рисков
(согласно
карте рисков)

1.
Осуществлени
е текущего
контроля
предоставлени
я
государственн
ых усл>т.
2.
Совершенство
вание
механизмов
контроля.

Предложенные
действия

Необходимые
ресурсы

1. Поддержание
в актуальном
состоянии
правовой базы
предоставления
государственны
х услуг.
2. Персональная
ответственность
лица,
выполняющего
административн
ую процедуру,
за соответствие
результата
предоставления
государственной
услуги
требованиям
законодательств
а и иных

1. Справочноправовая
система,
содержащая
актуальные
нормативные
правовые акты.
регулирующие
вопросы
предоставления
государственн
ых услуг.
2. Правовые
акты о
распределении
полномочий и
ответственност
и между
исполнителями
административ
ных процедур в

Распределен
ие
ответственно
сти и
полномочий

Календари
ый план
выполнени
я работ

1.
Постоянно.
Персональная
ответственное
ть
непосредстве
иного
исполнителя
администрати
вной
процедуры.
2.
Ответственно
сть
руководителя
органа
исполнительн
ой власти
города
Москвы за
соответствие
процесса

Критерии
качества работы

Исключение
случаев отказа в
предоставлении
государственной
услуги по
основаниям, не
предусмотренным
административны
м регламентом
предоставления
государственной
услуги города
Москвы.

Требования
к обмену
информацие
йи
мониторингу

1.
Информацио
иное
взаимодейств
ие с
органами,
оказывающи
ми
государствен
ные услуги в
смежных
сферах
общественны
X
правоотноше
ний, с целью
выработки
единых
подходов и
принципов
предоставлен

нормативных
правовых актов
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации.
3. Внедрение
автоматизирован
ных средств
контроля
соответствия
процедуры
предоставления
государственной
услуги
требованиям
законодательств
а и иных
нормативных
правовых актов
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации.

рамках
предоставления
государственно
й услуги.
3.
Автоматизиров
анные системы,
используемые
при
предоставлени
и
государственн
ых услуг.

предоставлен
ия
государствен
ной услуги
требованиям
законодательс
тва и иных
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации.

ИЯ

государствен
ных услуг.
2.

Мониторинг
практики
предоставлен
ия

государствен
ных услуг в
смежных
сферах
общественны
X

правоотноше
ний.

2. . Нарушение
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги города
Москвы, которое
приводит или может
привести к
недопущению,
ограничению или
устранению
конкуренции.

1.
Осуществлени
е текущего
контроля
предоставлени
я
государственн
ых услуг.
2.
Совершенство
вание
механизмов
контроля.

1. Поддержание
в актуальном
состоянии
правовой базы
предоставления
государственны
х услуг.
2. Персональная
ответственность
лица,
выполняющего
административн
ую процедуру,
за соответствие
результата
предоставления
государственной
услуги
требованиям
законодательств
а и иных
нормативных
правовых актов
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации.
3. Внедрение
автоматизирован
ных средств
контроля
соответствия
процедуры
предоставления
государственной
услуги

1. Справочноправовая
система.
содержащая
актуальные
нормативные
правовые акты,
регулирующие
вопросы
предоставления
государственн
ых услуг.
2. Правовые
акты о
распределении
полномочий и
ответственност
и между
исполнителями
административ
ных процедур в
рамках
предоставления
государственно
й услуги.
3.
Автоматизиров
анные системы,
используемые
при
предоставлени
и
государственн
ых услуг.

1.

Персональная
ответственное
ть
непосредстве
иного
исполнителя
администрати
вной
процедуры.
2.

Ответственно
сть
руководителя
органа
исполнительн
ой власти
города
Москвы за
соответствие
процесса
предоставлен
ИЯ

государствен
ной услуги
требованиям
законодательс
тва и иных
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации.

Постоянно.

Исключение
случаев
нарушения
административное
о регламента
предоставления
государственной
услуги города
Москвы, которое
приводит или
может привести к
недопущению.
ограничению или
устранению
конкуренции.

1.

Информацио
иное
взаимодейств
ие с
органами.
оказывающи
ми
государствен
ные услуги в
смежных
сферах
общественны
X

правоотноше
ний, с целью
выработки
единых
подходов и
принципов
предоставлен
ИЯ

государствен
ных услуг.
2.

Мониторинг
практики
предоставлен
ИЯ

государствен
ных услуг в
смежных
сферах
общественны
X

правоотноше
ний.

требованиям
законодательств
а и иных
нормативных
правовых актов
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации.

3.

Нарушения при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд путем
утверждения
конкурсной
документации,
документации об
аукционе,
документации о
проведении запроса
предложений,
определения
содержания
извещения о
проведении запроса
котировок,
повлекшие
нарушение
антимонопольного

1. Контроль
процесса
подготовки
закупочной
документации
на стадии
согласования.
2. Повышение
квалификации
специалистов
в данной сфере
деятельности.

1. Поддержание
в актуальном
состоянии
правовой базы
осуществления
закупок товаров.
работ, услуг для
обеспечения
государственны
х нужд.
2.
Предварительна
я оценка
каждым лицом.
вовлеченным в
процесс
подготовки и
согласования
закупочной
документации,
последствий
включения
конкретных

1. Справочноправовая
система,
содержащая
актуальные
нормативные
правовые акты,
регулирующие
вопросы
осуществления
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственн
ых нужд.
2. Повышение
квалификации
сотрудников
контрактных
служб,
контрактных
управляющих.

Персональная Постоянно.
ответственное
ть каждого
лица,
вовлеченного
в процесс
подготовки и
согласования
закупочной
документации

1. Исключение
случаев описания
объекта закупки,
влекущих
ограничение
количества
участников
закупки.
2. Исключение
случаев
нарушения
порядка
определения и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены контракта.

1.
Информацио
иное
взаимодейств
ие с
заказчиками с
целью
выработки
единых
подходов, в
том числе к
описанию
объекта
закупки,к
определению
и
обоснованию
начальной
(максимально
й) цены
контракта.
2.
Мониторинг

законодательства.

4.

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

1. Проведение
анализа ранее
принятых
решений.
2. Выработка
механизмов
обеспечения
единой
практики
принятия
решений.
3.
Совершенство
вание системы
внутреннего
контроля.

требований в
описание
объекта закупки
в части
непротиворечия,
в том числе
антимонопольно
му
законодательств
У3. Детальное
изучение и
оценка всех
факторов,
влияющих на
обоснование
начальной
(максимальной)
цены контракта.
1. Разработка
бизнеспроцессов
принимаемых
решений в целях
недопущения
нарушения
единообразия
практики органа
исполнительной
власти.
2. Разработка и
утверждение
критериев
соответствия
принимаемого
решения ранее
принятому

рассмотрения
контрольным
и органами в
сфере
закупок,
антимонопол
ьным
органом
жалоб на
действия
(бездействие)
субъектов
контроля.

3. Семинары и
круглые столы
с участием
заказчиков.
4. Привлечение
при разработке
закупочной
документации
специалистов в
конкретной
сфере
экономической
деятельности
(при
необходимости
)•

1.

1.

Автоматизиров
анные системы,
исключающие
принятие
решения,
нарушающего
единообразие
практики
органа
исполнительно
й власти города
Москвы.
2. Регламент
принятия
решений
органом
исполнительно

Персональная
ответственное
ть каждого
лица,
вовлеченного
в процесс
подготовки,
согласования,
принятия
решений
органов
исполнительн
ой власти
города
Москвы.
2.

Повышенная

Постоянно.

Исключение
случаев принятия
решений,
нарушающих
единообразие
практики органа
исполнительной
власти города
Москвы.

Информацио
иное
взаимодейств
ие с
органами,
принимающи
ми решения в
смежных
отраслях
общественны
X

правоотноше
ний, с целью
выработки
единых
подходов и
принципов
принятие

5.

Принятие актов и
осуществление
действий
(бездействие),
которые приводят
или могут привести
к недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции, за
исключением
предусмотренных
федеральными
законами случаев
принятия актов и

1.
Совершенство
вание системы
контроля за
соблюдением
действующего
антимонополь
ного
законодательс
тва.
2. Анализ
выявленных
нарушений
антимонополь
ного

решению в
конкретной
сфере
общественных
отношений.
3. Проведение
дополнительной
экспертизы
проектов
решений,
принимаемых
органом
исполнительной
власти, на
предмет
непротиворечия
ранее принятому
решению в
конкретной
сфере
общественных
отношений.
1.
Систематически
й анализ и
оценка
принимаемых
органом
исполнительной
власти решений,
осуществляемых
действий
(бездействия) на
предмет
соответствия
требованиям
антимонопольно

ответственное
ть лиц,
осуществляю
щих
экспертизу
проектов
решений,
принимаемых
органом
исполнительн
ой власти
города
Москвы, на
предмет
непротивореч
ия ранее
принятому
решению в
рассматривае
мой сфере
общественны
х отношений.
Постоянно.
1.
1.
Автоматизиров Персональная
энные системы, ответственное
ть каждого
исключающие
лица,
принятие
вовлеченного
актов.
в процесс
нарушающих
антимонопольн подготовки,
согласования,
ое
законодательст принятия
актов органов
во.
исполнительн
2. Справочноой власти
правовая
города
система,
Москвы.
содержащая

решений.

й власти,
предусматрива
ющий, в том
числе критерии
непротиворечи
я
принимаемого
решения ранее
принятому
решению в
конкретной
сфере
общественных
отношений.

Исключение
случаев принятия
актов и
осуществления
действий
(бездействия),
которые приводят
или могут
привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции.

1.
Информацио
иное
взаимодейств
ие с
должностным
и лицами
органов
исполнительн
ой власти
города
Москвы,
ответственны
ми за
подготовку,

(или)
осуществления
таких действий
(бездействия).

законодательс
тва.
3. Анализ
нормативных
правовых
актов и
проектов
нормативных
правовых
актов, при
необходимост
иинициировани
е внесения в
них изменений
и дополнений.
4. Мониторинг
и анализ
практики
применения
антимонополь
ного
законодательс
тва.

го
законодательств
а.
2. Рассмотрение
юридическим
подразделением
органа
исполнительной
власти проектов
принимаемых
органом актов
на предмет
соответствия
требованиям
антимонопольно
го
законодательств
а. Подготовка
соответствующе
го заключения.
3. Разработка
методики
осуществления
органом
исполнительной
власти
распорядительн
ых действий,
предусматриваю
щей, в том числе
точки контроля
соответствия
таких действий
требованиям
антимонопольно
го
законодательств

актуальное
антимонопольн
ое
законодательст
во.
3. Повышение
квалификации
сотрудников,
ответственных
за принятие
актов и
осуществление
действий
(бездействие),
которые могут
привести к
недопущению,
ограничению.
устранению
конкуренции.
4. Семинары,
предусматрива
юшие
моделирование
кейсов
осуществления
действий
(бездействия),
которые
приводят или
могут привести
к
недопущению.
ограничению.
устранению
конкуренции, в
целях

2.
Повышенная
ответственное
ть лиц,
осуществляю
щих действия
(бездействие),
которые
могут
привести к
недопущению
9

ограничению,
устранению
конкуренции.

согласование,
принятие
актов в
смежных
сферах
общественны
х
правоотноше
ний, а также с
должностным
и лицами,
осуществляю
щими
действия
(бездействие)
, которые
могут
привести к
недопущению
9

ограничению,
устранению
конкуренции.
2
Мониторинг
и анализ
практики
применения
антимонопол
ьного
законодатель
ства.

.

недопущения
данных
нарушений.
5.
Формирование
в органе
исполнительно
й власти базы
принимаемых
актов
применения
антимонопольн
ого
законодательст
ва, а также
выявленных
нарушений,
поддержание
данных
ресурсов в
актуальном
состоянии

