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Карта  ригкаи  вврушеииа  аитхмовопольиого  законодательства  

(управа  района  Нагатххо-Садовника  города  Москвы)  

Уровень  рипи  Нид  риска  (опневиле) 
НРвтхы  н  условна  

вознхкновеник(опысаиие) 
Общие  меры  по  мхиимиввгри  х  устранению  рвгков  

Вероятность  повторного  
возиикиоветгв  ригков  

Наличие (опу.к.вхе) 
оегвтоаглик  рлгков  

хюкхй  

Нарушения 	при 	исушосгвпеххи 	закупок  
товаров, 	робот, 	услуг 	да 	обеспечения  
госудврсгвеихых  нужд  пупы  утвержпеньш  
конкурсной  докуюеигяiцы, докумеигвшы  об  
вукштохе, 	докуыентшит 	о 	проведении  
запроса 	предложений, 	определения

требований  

содержания  ювешехиа  о  проведении  запроса  
котировок 	повлекшие 	харутехие 

 

вМПЮ10ХОПОЛЬХОГо  законодательства . 

риск  не  возюосвп  

(. Поддержание  в  актуальном  состоянии  правовой  базы  осуществления  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечениягосудврствтппах  нужд. 
2. Предвариппьиа  оценка  кваошш  Лицом, вовлеченным  в  процесс  подготовки  н  
согласования  звкупочхой  докуыехтвиии  последствий  вкшоЧенив  конкретных  

в  описатхiе  объектазвкупкх  в  части  непрогиворечик, в  том  числе  
випгоохопольному  законодательству . 
З. детальноеиryчеюк  и  оценка  всех  факиров, июютп  на  обоснование  
начальной  (максимальной) тины  контракта. 

отсутствует  о.у  ~ывуст  

низкий 
 

Нарушения 	при 	оryщеегвпеюш 	закупок  
товаров, 	работ, 	услуг 	для 	обеспечения  

нужд  оеудврм 	нужд 	пуп 	пр 	
_ 

решения 	о 	яопуске/недопуске 	учвспоаа  
попекшего  нарушение  вмьыохопопьхого  
законодательства  

риск  не  возникал  

Поддержание  в  актуальном  состоянии  правовой  базы  осутестпеххя  закупок  
товаров, робот, услуг  для  обеспечения  госудврегххын  нужд. 
2. детальное  изучение  всех  обстоятельств.епияюавп  ха  принятие  решения  о  
допуске/хедопуске  к  участию  в  конкуреюттп  процедурах . 
З. Лредввритсльха  оиеихв  последствийпрхюю  т 	каждым  членом  закупочной   
комиссии  конкретного  решении  о  дппускв/недопуске  к  учыпюо  в  конкурентной  
процедуре. 

отсутствует  у..вует  опь  

низкий  

Принятие 	решения, 	харутвюипго  
етшообразие 	првкгинп 	органа  
исполхиппьхой 	власти 	городе 	Москвы, 
которое  приводит  или  может  привести  к  
недопушенню, отрвниченто  или  устранению  
конкуренции. 

риск  'ее  возюави  

I. Раэрвбопгв  бизнес-процессов  прихиыымын  решений  и  целях  хедопушенхя  
иарутиеню  единообразия  практики  органа  исполюпсльхай  впали. 
2. Рю 	п 	 соответствия  и  уерждее  критериев  соопипетв 	приххм 	решения  веыого  решен 	ранее  
приняпму  решению  в  конкретной  сфере  общественных  отношений. 
З. Проведение  дополз  итсльной  экспертизы  проектов  решений, приюаамын  

зельхой  власти, тш  предмет  хспротьторечхп  ранее  прняму  оргвиоы  испол власти, ст 	 и 	ro 
ретехюо  в  конкретной  сфере  общественных  отношений. 

отсутствует  отсутствует  

низкий  

Принятие  актов  и  осуществление  действий  
(бездействие ), которые  приводят  или  иоryг  
привести 	к 	недопущению, 	огрвнююххю, 
усryвиенюо  кохкуреювпс  за  исключением  
предусмотренных  федеральными  законами  
случаев 	принятия 	актов 	н 	(или) 
осуществления  твкин  действий  (бездействия ), 

риск  не  возникал  

Систематический  анализ  и  оценка  принимаемых  органом  хсполхипльиой  
власти  решений, осушестыиекык  действий  (бездействия ) на  предмет  соответствие  
треСюввньию  випаохопольхого  законодательеrtа  

Рассмотрение  юрхдичоским  подразделением  органа  исполнительной  впали  
проектов  приниивеыых  органом  актов  ха  предмет  соответствия  требованиям  
ытшонопольпого  законодательства  Подт'твкв  соответствующего  звкточехьм . 

З. Разработке  методики  осушьстттхьи  Органом  хсполхипrmной  власти  
рвспорядхплы  овк  действий, предусмвтриюающей, в  том  числе  точки  контроля  
соответствия  таких  действий  требованиям  випаохопштхого  законодательства . 

i1 

отсутствует  отуп.i вуп  

Эамеппгыъ  главы  управы  
по  вопрогам  экономию', 
торговли  м  услуг  О.Л. Марчехко  
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