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Уровень  риска  Вид  риске  (описание) 
Причины  

вюиикхови  ня  (описание) 
Обшхе  меры  по  миихмхзазши  и  устранению  рИСК°В  

(отryтствие)'~; 
оегвroчиы  х  рйгков.,~., 
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вероятности  повторного  
...~возникиовехия  риеков  

низкий  

Нарушении 	при 	осуществлении 	закупок  
товаров, 	работ, 	услуг 	для 	обеспечения  
государственных  нужд  путем  утверждения  
конкурсной  докумеигяции, докуменгщопз  об  
аукционе, 	докумеювиии 	о 	проведении  
запроса 	предложехю'е 	определения  
содержания  ювещения  о  проведении  запроса  
нотировов 	повлекшие 	нарушение  
антниохопопьного  законодательства. 

риск  не  возникал
отсутствует  

Поддержание  в  антуапьхоы  состоянии  правовой  базы  оryшесгвленив  закупок  

товаров, работ, услуг  для  обеспечения  тоtyдарствехных  нужд. 

Предварительная  оценка  каждым  лицом, вовлеченным  в  процесс  подготовки  и  

согласования  закупочной  докумемаиню  последствий  включения  конкретных  

в  описгюзе  объекта  закупки  в  части  хепротиворечия, в  том  числе  
ахгимохопольхому  законодательству. 
Дсшпьное  изучение  х  оценка  всех  фа  моров, влияющих  на  обоснование  

начальной  (максимальной) цены  контракта. 

отсутствует
требований  

хюкий  

Нарушения 	при 	осуществлении 	закупок  
товаров, 	работ, 	услуг 	для 	обеспечения  
государственных 	нужд 	путем 	принятия  
решения 	о 	допускдниопуске 	участнюга, 
повлекшего 	нарушение 	ахгюнонопольхого  
законодательства. 

риск  не  возникал  

Поддержание  в  актуальном  состоанюз  правовой  базы  осуществления  закупок  

товаров, работ, услуг  япя  обеспечения  гоryдарствеххык  нужд  
детальное  изучение  всех  обстоятельств , вюзиюшхх  на  принятие  решения  о  

допусксlнедлпусхе  к  участию  в  конкурентных  процедурах , 

Э. Предварительная  оценка  последствий  прювпия  каждым  членом  закупочной  

комисегы  конкретного  решения  о  допуске /недопуске  к  участию  в  конкурентной  

процедуре. 

отсутствует  отсутствует  

низкий  

Принятие 	решения, 	нарушающего  
единообразие 	практики 	органа  
исполнительной 	власти 	города 	Москвы, 
которое  пргтодиг  или  может  привести  к  
недопушенюо, ограничению  или  усryаненюо  
конкуренции. 

риск  не  возникал  
- 

Разработка  бизнес-процессов  прихгыаемых  решент& в  цепях  недопущение  

харУтпею+я  единообразия  практики  органе  исполнительной  власти, 

Разработка  и  утверждение  критериев  соответствия  принимаемого  решения  ранее  

принятому  решению  в  конкретной  сфере  общественных  отношений  

З. Проведение  дополнительной  эксперзюы  проектов  решений, принимаемых  

органом  хсполнигелыюй  власти, на  предмет  хепротиворечхя  ранее  прюизому  

решению  в  яонкретхой  сфере  обшепвенных  отношений. 

отсутствует  отсутствует  

низкий  

Принятие  актов  и  осуществление  действий  
(бездействие), которые  приводят  или  могут  
привели 	к 	недопущению, 	ограничению, 
усзраненюо  конкуреюпдн  за  исхпючехием  
предусмотреютгн  федеральными  законами  
случаев 	прюизия 	актов 	и 	(или) 
осуществления  тыиое  действий  (бездействия ). 

риск  не  возникал  

Систематический  анализ  и  оыенка  приххмаемьпс  органом  исполхизиьхой  

впали  решений, оryшесгвлвемьпг  действий  (бездействия) на  предмет  соответствия  

требованием  аишмохопапьхоги  законодательства . 

Рассмотрение  юрндхчоскьш  подразделением  органа  исполнительной  власти  

проектов  прюиыаемых  органом  актов  хв  предмет  соответствия  зребоваюшм  

аигюсохопольного  законодательства . Подготовка  соотвегсзвуюшего  звюпоченив . 

З. Разработка  методики  осушествления  органом  исполнительной  власти  

распорядительных  действий, предусмвзргщшощей , в  том  числе  точки  контроля  

соответствия  таких  действий  требованиям  вигнмохопопьхого  законодательства . 

отсутствует  опт  юы  :ует  

Заместитель  главы  управы  
по  вопрлевм  экохомхюу  
торговли  н  услуг  О.Л. Мврчехко  


	00000001

