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Карта рнсков нарушення
Уровень

аlПНМОllOПОЛЬНОГО
законодательства

Вид риска (описание)

PIICK8
НИЗКИЙ

арушения при осуществлении
акупок товаров, работ, услуг для
беспечения государственных нужд
ем угверждения конкурсной
окументации, докумеlП8UИИ об
укционе, документации о "роведении
апроса предложений, определения
одержания извещения о проведенни
апроса котировок, повлекшие
арушение антимонопольногого
аконодательства.

Низкнй

РlIнятие актов и осуществление
ействиЙ (бездействие), которые
иводят шш могут привести к
едопущению, ограничению,
С1ранению конкуренции, за
сключением npeДУСМО1ренных
едеральнымИ законами случаев
ринятия актов и (или) осуществления
ких действий (бездействия).

Низкий

ринятие решения, нарушающего
динообразие практики органа
СПОЛНlпельной власrn города
осквЬ1, которое приводит или может
ривести к недопущению,
граничению ми устранению
он
енции.

в префектуре

Причины н у(словия ВО)Зllикновення
описание
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Вероятность повторного

1. Включение в описашtе объекта закупки
1. Контроль процесса подготовки
ебований и указаний в отношеНИII товарных
акупочной документации на
наков, знаков обслуживания, фирменных
тадиlt согласования.
аименований, патеlПОВ, полезных моделей,
. Повышение квалификации
омышленных образцов, наименования места OЧJудников контрактной службы
исхождения товара или наименования
оизводителя, требований к товарам,
нформации, работам, услугам при условии,
сли такие 1ребования влекут за собой
граничение количества участников закупки.
. Нарушения порядка определения и
сновання начальной (макснмальной) цены
ОIПpакта.
] . Совершенствование системы
1. Необоснованное преnЯТCТВОВ311ие
онтроля за соблюдением
существлению деятельности хозяйствующих
ействующего антимонопольнОГО
убъектов.
аконодательства.
. Установление для приобретателей товаров
. Анализ выявленных нарушений
граничений выбора хозяйствующих
нтимонопольного
убъектов, которые предоставляют такие
аконодательства.
овары.
. Анализ обращений юридических
. Предоставление хозяйствующему субъекту
I
физических лиц о фактах,
оступа к информации в приоритетном
Iмеющих
признаки нарушения
орядке .
. Дача хозяйствующим субъектам указаний о нтимонопольного
приобретении товара, за исключением случаев, аконодательства.
редусмоч>енных законодательством РФ.

Возможно наличие
остаточных рисков

Низкая

От<:утствие

Низкая

едостаточный уровень внутреннего контроля. 1. Выработка механизмов
беспечен ия единой практики
инятия решений.
3. Совершенствование системы
нyrpeHHeгo контроля.

Отсутствие

Низкая

Начальник отдела ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита
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