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План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рхсков нарушения анзимохопольного законодательства в управе района бразхево 
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товаров, рабов, услуг 	а обеспечения 	зыryтю 	ху 
1 Нарушения при осуществлении закупок 	Контроль процесса подготовки 	1. Потержехг 	состоянии  актуальном 	сяхаи пРай бич 1. Сп 	ыы 

чй доЧит 	стадии  

	

тии на стадии 	осуществления 

запроса котроьок, поиекшхе нарушение 	 хепротхворечил, в том н 	тиу 

гоryдврплелиын нужд путем упермденна w датвww. 	 обеспечения гос 	сеы 	нужд. жд. 	 рºули 	вопросы просы оестепеххя закупок 	пподготовимт 	ты 

впхвюш
оценка и 

иены контракта. 

тихурсиой юкуиехтщ,х. юхумехтвти ос 	 2. Преыврихльии оценка каждым лицом, 	товаров, робот, услуг та обеспечения 	 зиryпочиой донуиехтвихи. 	 ограничение количеств объект закупы, к оприслениюи 
тукиноне, докухеигыии о оровелекин 	 вовлечеххыив прочем лодгоroвкиигогпасовища 	государственных нужд. 	 участников закупки 	о6осюеиню начальной (максимальной) 
запроса предложений, определения 	 закупочной юнуиеитеиии, последствий включения 	г, Повышение квалификации сотрудников 	 г. Исключение случив 	цены гоитрвкга 
тдержыхятсешеиия о проведении 	 конкретных требований в описание объект закупы в 	тхтрактных служб, контрактных управляющих- 	 нарушениипороды 	2. Мохнюрииг раоси0треиня 

Ч числе аитоиополь 	З. Семинары и круглые столы с участием заказчиков 	 опы 
ентиионотюпьиого законодательства, 	 звтнодетепьпву. 	 4. Привлечение при разработке зиуппчхпй 	 обоснованияной 	закупок, еит 

З. Дпи 	изучение н оченен факторов, юкуиеиспециспециалистовконкреконкретнойи специалистов в конкретной сфере 	 (ивкы 	иой) 	 тш 	т 

равочно-прав 	система содержащая 	Перюхапви 	пты 	Постоянно. отвхог 	Пооахио. 	1. Исключение слупьс 	ыы 
закупок товаров, Работ, услуг для 	итуальиые нормамвные правовые яхты, 	кашого лхиа воиечеииого в 	 опигвиня обьекл заказчиками г целью 	вырабои единых  

не абпховине начальной (максимальной) 	экономической деятельности (вари необходиногш). 	 контракта, 	 субъектов титршгв. 

с подготовим и 	гпввня 	 зисупы влекущих 	подхоювв том числе к описанию 

	

в 	1. Ихфориоинвзаимвзаимодействияог взаимодействия с 

рсле иа и 	тхтрольорганамих органами в сфере 
зтхопотхии оргыЧ о 

	

иены 	 жвлоб нядей(бездсйхе) 

конкуренции, 	исключением 	2. Анализ выяеых нарушений 	соответствия т 	щ 	т 

а. Мониюрииг и анализ пп 

внтионопольиот ззаконодательство. ггт 

J 

2 Принятие актов х осуществление действий 	1. Совершенствование системы контроля 	1. Систшгатчосый анализ х оценка принимаемых 	I. Справочно-приовы система, содержащая 	1. Першныьии ответлеиност 	Погюлхио. 	Исплючине случив 	1. Ихформаихоихое взаимодействие с 
(бездействие), которые привода воли могут' за соблюдением действующего 	оргиои хгпплюпсльхой власти решений, 	актуальное итинонопольиос з0тходетльпво. 	каждого лица вовлеченного в 	 прхиппи актах 	ооЛмиосМУУИлиивни органов  
привести к недопущению, ограничению, 	аолммояяолольного законодательства, 	оryшгслпаемы к дейглий (беюейтиа) на предист 	2. Повышениеипификачих сотрутиыв, 	про цесс по согласогласования, действийов, согласования, 	 ощепеил действий и 	 и ной власти города Москвы,,
устранениустранениюконкуренции,июконкуренции,ю 	 иы ебоамаю ытхиппольх 	 актовосуществлеосуществосуществление х 
преыгиотргнных федеральными законами 	ыпинохопиьиого зиоиодатльгта 	законодательства, 	 действий (бездействие), которые могут ввриаесттч к 	итопиигсльиой впит городе 	 приводяг или могут 	согласование, принятие актов в смежных 
случаев прихетия актов и(или) 	Э. Анализ нормативныхпряво 	н 2. Рассмотрение юридически ви подрыдиеихен органа 	ныопущсиию, ограничению, устранению 	Москвы 	 привести е недоочтоевкю, сферах обиюстехиьпг прввоотошехий, 
осуществления лихл действий 	проектов нормативныхприовх актов, 	нсполектщьной мяли проектов прххииьсмх органом конкуренции 	 2. Повышенная олпствехносгь 	 огрыичеыю, 	я тине с должностными лицами, 
(бездействия), 	 при необходимости - нницгонрован 	а предмет шотвеплия требованиям 3.Сеииивры, преггусматуиваюшие моделирование 	лиц. огушптвпаюшин действия 	 устранению коикурсицы осуществляющими действие 

внесения 	 х изменений и дополнений.и законодательства.огозаконозаконодательства.датлвсв. Подготовка 	кейсов осуществления действий (бездействия), 	(беюействие), которые могут 	 (бездействие), которые могут привест к 
уаихи 	сю гвгтвуюшего звиючеиив. 	 которые при водят ила ыорт привести г недоп щенвю, привели к ныотшеыю, 	 ныопушеиию, агрыичги ю, устриеихю 

приненехияеттиохопольиого 	З. Раggабткв мподиы осуществления органом 	игрыичихю, устранению конкуренции, в iтсджх 	ограничению, устранению 	 тхкурити. 
законодательства, 	 ипюлимгсльюй части распорядительных действий, 	недопущения данных нарушений. 	 конкуренции. 	 2. Мониторинги анализпректикх 

соответствия таких оеипвий требованиям 	биы принимаемыхв применения 	 заиодвтепьста 
анонополоо актов 
выявленных иаруше 	, потгрмине данных 
ресурсов в актуальном состоянии. 

ого 	отетстхиык за принятие актов и осуществление 	орха ос актов органов 	 (бездействия), которые 	ответственными за подготвку, 

преыуснатиееюшгй, в том числе точен контроля 	4. Форьверовааине в органе исполнительной кыш 	 применения итин0иопольхого 
т 

 а также 

которое юиволит ила, может пуивост практикиединОй практики приХТМ 

Принятие решения, ишryшаюшего 	'Проведение анализа рани прихоти 	1. Рирвбозке бхзхос-проиосгов принимаемых решений 1. Регламент принятия уыдехий органом 	1. Пертнвпьхи олгтееххопь 	Посшахю. 	Исключение случив 	Информационное езимодейлв 
единообразие практики органа 	решений. 	 в целях недопущении нарушения единообразия 	исполнительной нити, пргдусиатриваюшхй, в 'том 	каждого лица, вовле'еенаюго в 	 принятия решений, 	органами, принимающими решения в 
исполнительной власти городе Москвы, 	2. Выребпта механизмов обеспечения 	проемы органа исполнительной влип* 	числе критерии непротиюречзи принимаемого 	процесс подттхкн, согласовало!!, 	 нарушающих 	снежных траслы общественных 

lа решений. 	2. Разработка и уержды соответстсоответствияие критериев соответствия 	решения ранее принятому решех 	конкретной в 	нкуепюй 	ПриЧял решений органов 	 единообразие практики 	с целью выработки  
недопущению, ограничению или 	З. Совершенствование счетны 	приымимОго решения рыл принятому решению в 	сфере обшоственхыл отношений. 	 исполнительной власти городе 	 органа исполиитыьилЙ 	единых подходовхпринииповприиптие 
устранению конкуренции. 	 внутреннего контроля. 	 тхП.нной сфере общественных отношений. 	 Москвы моли города Москвы 	решений. 

I. Проведение допОлниплиюй экспертизы проектов 	 2. Павышыни ответственность 
решений, прихининх орган ом исполиитсльиой 	 лик оryшетпвюших зкспертизу 
власти, на предмет непромворечил рана прхгитму 	 проектов Решений, прихиниих 
решению п конкретюй сфере общественных 	 органом хсгюлиитиьхий власти 

Гллвиий Гуагмгр Новгородовв Т.И. 
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