авы района Якиманка

---- Е.В.Макарова
« 15 » марта 2021 г.
Карта рнсков нарушения антимонопольного законодательства
в управе района Якиманка города Москвы
Уровень

ВIIД р"с"з

(01lIlС38I1С)

PIICK3

Причины

Н

условия возникновения
(01lIlС3118е)

Общие меры по
МIIНИМНЗЗЦИ"

устранению

1I

РИСКОВ

Использование единых

НИЗКIIЙ

ПРIlНЯТllе решеllllЙ,
нарушаюЩIIХ единообразllе
праКТIIКII оргаllа
ИСПОЛНlПельнойвласти города
Москвы, которые MOryr
привести к нарушению
3IПИМОНDПОЛЬНОro
законодательств

форм ззкупочной
документации,
ПРИНЯТllе решений нарушающих
единообразие практики в отношении
отделЬНЫХучастников закупочных
процедур, выбора способа
определения поставщика

оперативное внесение

изменений по
результатам
мониторинга принятых
решеНIIЙ УФАС. Учет
правопримеНIIтельной практики в
дальнейшей работе

Наличие
(OTcyrCТBlle)
остаточных PltCKOB

ВеРОЯТllОСТЬ

повторного
возннкновеllltя
рисков

Направление
участниками
процедур
необоснованных
жалоб ДЛЯ
приостановки и
отмены закупочной
процедуры в целях
срыва сроков
выполнения
заrтанированных
работ, поставки
товаров, оказания
услуг

Низкая

Предоставление

государственных услуг в
строгом соответствии с
регламентными и
нормативными
документами при строгом

Нарушение сроков оказания
Низкнй

государственных услуг, в ТОМ
числе в отношении конкретных
заявителей

Нарушение сроков оказания
государственных услуг, по причнне

которых в отдельных случаях могут
быть поставлены в различные условия
субъекты предпринимательства

соблюдении
установленных сроков.
Осуществление
мониторинга и КОIПpОЛЯ
за соблюдения
регламсIПa и сроков
оказания
государственных

Отсутствуют

OrcyтcтoyeT

Отсутствуют

Orсутствуют

услуг,

Анализ поступивших на
рассмотрение запросов и
жалоб по данной

тематике и npинятие по
их результатам

дисциплинарных и иных
мер

проектов прановых
актов, ПОС1)'пающихИ3других
органов исполнкreльной власти
Москвы. Снарушением
регламеlПированных сроков

Согласование
Низкий

Управой не согласовываются
проекты "рановых актов,
нарушение регламсlПНЫХсроков
согласования по которым могло
бы привести к нарушению
аlПИМОНОПОЛЬНОГО
законодательства

Не требуется

Осуществленне
мониторинга

Низкнй

Подготовка ответов на обращения
физических и юридических лиц с
нарушением срока,
предусмотреииого
законодательством

Нарушенне сроков н направленне
ответов не по существу поставленных
вопросов, нарушение срока ответов на
обращения субъектов
предпринимательской деятельности,
их представителей

контрольных сроков н
содержания ответов на
обращения.
Осушествленне
коmpоля по
подчиненности,
проетавление отметок о
согласовании и ВИЗ на
бумажных иосителях
Применеиие мер
дисциплинариой
ответственности
при
нарушении
коmpoльныx сроков

Отсyrcтвуют

Низкая

