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Карта  рхекпв  сиетемы  внутреннего  овппленна  соответствия  требованиям  вигхмохопопьиого  звкоходвнгльствв  

$4 еЛа  Уровееь  рвав  Вед  риска  (воксаяве) П  риивенык  условии  вОГхвкховгиик (описвхее) ОбшаеиерУпоиииимтаииви  устранен  яю  рисков  Нвлич.е(огсугтие) огп  уерь 	1Ф  т - к"67к  ои 	
.лквовии  
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1 Ипзкхр  

Принятие  решинй, наууДиающих  етиосбутхе  
ипльнор  твст  города  првюики  ортиепгпот 	 рот  

Москвы, которые  ыот  привееткхвруштхю  
вигимонопольиого  законодательств  

Принятие  решений, нарушпюшихтикообрыпе  практики  я  
о  гиошеиИоотдтьиых  учвпииков  юнупОчиых  процедур, 
выбора  иособв  оптдслеиив  посшвшхке . Недоттчиыр  
уровень  внутреннего  контроля  

Осушеелпеине  виуryеинего  контроле  прииниаемын  ргыптЯ  в  
ослах  итопушеиии  херушехия  единообразия  практики  органа  
испатитсльхой  власти . 
г. Ислольаоихие  единых  Форм  звкрточхой  докумсюаоыи. 
оперпшисе  внесение  изменений  па  роулвлтУ  ыоххтрххп  
духхамкрешений  ФАС. 
Применение  мер  ттитихариой  ответственности  при  допушихи  

нарушений  аитытюпыьхого  юкохотпльстд  
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2 Низкий  
Нарушение  сроков  оказании  государственных  
услуг, в  т0и  висите  в  отиошениикоигргп  ьж  
юввитслей  

Нвруюихе  сроков  оказании  государственных  услуг  по  
причине  хедаттчхого  уровне  внутреннего  контроля  

ПртопииИе  государственных  услуг  в  строгом  СООтаатьтИИ  е  
регленехтыии  и  ыорметнвныыи  аокуиеитвии  при  строгом  
соблюдением  утиоиениыл  сроков. 
Осуiаатпенпе  ыохиюрхит  и  контроля  ю  собпюдеххИ  ргглвУеит  

хсрокоа  охвюиня  государственных  услуг. 
З  рдапиз  поступающих   аюих  на  рассмотрение  запросови  иппоб  по  данной  
тсиатке  х  приняте  по  их  резУльтти  дхсихмхитиых  н  иных  мер  

отсутствует  Низкая  

Низкий  

Согласование  проектов  правовых  актов. 
поступающпн  н' других  орган  ов  исполни  тельной  
власти  города  Москвы  с  нарушением  
рплшитык  шоков. 

3 Нтостточиыйвеиг  вИ 	 ОИ 	оты  уро 	упюхиегок 	тР  

ОСушествлСхNС  моиивориит  контрольных  сроков  согпвсовтхя  
г. Осуществление  контроля  по  ПодУИИВХИости , проспиине  отметок  

аУ% ИОсИтляК  оеотº<овтии  Чвиз  ив  буМни  
З. Применение  меутлшм ответственностиинауноА  ответственности  при  нарушении  
кохryтьхЬiх  сроков. 

Отутпвуег  Нхта  

е  Высокий  

Нарушения  прх  осуществлении  закупок  товаров. 
работ, услуг  для 	печения  государственных  
нужд  пут  угиерждихв  конкурсной  
докумехпших , докуУеитихи  о6 аукиыохе  

предложений, оп содержаниеехив  содержание  
извпиехиа  О  проведении  запросакотровик , 
поыекшхе  нарушение  ттмохопыьиого  
аконотпльлва  

докумеигвиин  о  проведении  зиросл ткумт  

Ирушеххе  требавтхй  юкохотлюьпвавсфере  тпкупоки  
тмоиоптьиого  звконотплвста  вислдх  ограничения

1Усхлеххе  

конкуренции. нарушения  при  осуществление  закупок, 
подгтовке  вхупочиой  докумеипшхн  

1 Рассмотрение  и  анализ  жалоб  о  нарушиии  витиюонопопьиого  
законодательства  прх  осуществлении  закупок  в  ФАС  по  городу  
Москве. 
2 УчпВ  работе  принятых  решений  по  ктабви  в  ФАС. 

контроля  за  соответствием  формируемой  юкупочноА  
гиинн  нормм  а  дейтуюшпа  вимыонопольиого  

законодательства  
в. Применение  единых  форм  до  кумеитихи  соответствующих  нормам  
дейтуюшегл  зю0нотгелипва  
5. Своевременноенаправление  струтиков  ха  обучение  и  
повеiшенне  гвапифхкшии _ 

От Средняяуег  Средняя  

$ Низкий  
Поыоювка  оплов  ха  обращения  физических  и  
юритческхх  лиис  нарушен 	исрокс  

иного  юкохоттсльпвпм  

Неруштпе  сроков  в  хираелеиие  отлов  не  по  Сушггту  
поставленных  вопргидq нарушение  срока  ответов  хв  

ревхые  от  Фиппого  лииа  обРыциня  тит 	тос  
предтм 	го  яюше 	нитсресУ  субыктв  предприх

ИшN6~ 

I. ОСушптлеИЧе  Уоххтрххт  контрольных  срОк0а  11 содерктив  
отлов  на  обращения . 
Осуштиихе  контроля  по  подчинехн отметокоши. проеиие  отметок  
согласовании  н  вит  ха  6УывжхtlХ  носителях . 

З. Применение  мер  лясаантялннвриой  ответственности  ори  иерушеиих  
контрольных  сроков  

Низкая О.у.., уст  
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