ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
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Об утверждении плана мероприятий
(<цдорожной карты») по снижению
рнсков нарушения антимонопольного

законодательства в префектуре
Северо-Восточного административного
округа города Москвы на 2020 год

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации
органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными
приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г.
№ 8, и распоряжением префектуры от 26.02.2019 № 01-18-42 «О6 утверждении

Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в префектуре Северо-Восточного
административного округа города Москвы» приказываю:
1. Утвердить план мероприятий ((<дорожную карту») по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства в префектуре Северо-Восточного
административного округа города Москвы на 2020 год (далее - план мероприятий)
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителям префекта, руководителям структурных подразделений
префектуры обеспечить выполнение плана мероприятий.
З. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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1. Наррпеххя при оryщесщлехии закупок товаров, Контроль процесса подгоюви
работ. услуг дав обеспечения государственных
иаупочхой докуыехпцих и
нужд путем утвержденное конкурсной
стоил юглвшвиiи
докуиентиюi, длумеиищт об вукшгохе,
доryнеигаюзх о проведении запроса предложений.
определения содержания мыщеиы о проведении
запроса кощровон, повлекшие нарушение
витмонопольного законодательства

1. Поддержание в аьтуапьиои состоянии
1 Спрвюихo-праиви схтмв, содержащая
правовой базы осущестюищя закупок
актуальные норитивхые правовые акты,
товаров, работ, услуг для обеспиипя
регуируюшие вопросы оутиепиеюи закупок
гоуиртениых нужд.
товаров, работ, услуг для обеспечения
2. Предварительная оцени квхдыы лицом,
государственных 'нужд
вовлеченным в процесс подготовки и
2. Повытение квииФютих сотрудников
согласована" зиryпочной докун<игвцiю,
контрактных служб. коиryвктьог упрвыяющи.
последствий включения конкретных
3. Семинары и круглые столы с участием
требований в описание объекта зazупки в части заказчиков
непроптвортип, в том числе
4. Прхмечехие при разработке закупочной
витиохопольноиу законодательству
доryмеигашю спещилхггов в конкретной сфере
З. Детальное изучение и оцени всех факторов. экохоыхчепой деяплвхосщ (при
влхяющюг ы обосхлыхпе начальной
иеабходииот).
(ыитзмиьхой) иены контракта

2. Приняте актов х осуществление действий
(Бпдейтхе), которые приводит или могут
привести к недопущению. ограничению,
упрахенхю кохкурехщщ, и исиючеююм
предусмоryехитг федерапьхыых законами случив
приняли омов и (iии) оryшесилаоия таких
действий (бпдейтти).

1. Совертенпииние сигпхы
контроле за соблюдением
дейтующего виптонопольиого
законодательства
2. Ахаю вмявлеацацьек нарутеинй
аминонопольхого
звкоходпепьсти
Э. Аналю нормативных правовых
актов х проектов нормативных
правовых впав, про'
иеобхоииосги - хххцюiроыххе
именехий п
дополнений. и
4. Монiпорпп х ахни првкптют
применения вхгиыохопоиного
законодательства

1. Сигммвтпчесютй нолю п оцени
прщиывеиьи Решений, осущетпяеиых
действий (бездействия) и предмп
соответствия требованиям аипыохопольнлго
икоходетещсла
2. Рассмотрение юридическим управлением
префекгуры проскгов прюн маеных актов на
предмст соответствия треГюииняы
вптвьохополиого законодательства
Подгоюви ипагты . уюшего заключения.

1. Справтщо-лрввовая система, содержащая
1. Периниьни
актуальное енгиионопольное законодательство. отпппеххосъ каждого
3. Повышение квалификации сотрудников,
лиы, вовлеченного в
ответственных ы прихпще актов х
процесс подпговюх
осуществление действий (бездействие), которые согласования. прииапи
ноту" привет к хслопушгнию, оТиiмеихю,
актов пргфекгуры
2. Повышение
устриехюо тикурениип.
3. Учете в семинарах, предусмприввютиг
ответственности лила,
иодихроаахне действий (бездействия). которые осуществляющих действа
приводит или ыогут привести к недопущению,
(бездействие), которые
лryехичеиьпо, усryан<нюо конкуренции, в целях нот привет к
хедопущеюи динын ирутеюы
хедопутенюо,
ограничению, устранению
иихургхции.

3. Пртщяпт решения, ирутвюшего едютообриие
првкткх оРгвха хсполхигельхоЧ виси горок
Москвы,которое пртидп ми может привести
ислоггушеихю, оАаюмеюпо мни устранению ' и
коикуренщш.

1. Проведение анализа рана
принятых решений.
2. 9ырвбоrvа иекыов
ыы
обеспаеюи иной практики
приняли решений.
З. Совершехгтоииие иттиы
внутреннего иитроля

1. Разработка порядка шглаглеаны
прххниьсмых ретехий в цели хсллпутехи
единообразияи
ирутехия единообразия
праюки,
упыовлеинлй для
д оргия исполнительной
власти горок Москвы.
2-Проведение дополньпсльнойзксперпоы
проектов решений, принимаемых пргфепурой
(при необходимости)

1. Авroхвппхроыихые иктыы искщочщоти
пртткпш Ревмы, нврутающего единообразие
города
пти
рвт органа исполиитльной м
Москвы.
2. Повытение иитгфиишти должностных лиц,
ощгптвеххых за причты решений, которые
могут привести к ислопущгнию, ограничению.
упуанеиюо иихуреншю

ПеРгонаоьни
таппиххость каждого
люш вовлеченного е
процесс подготовило х
согласования ихупочхой
дохуыетцин.

1. Перьоивпьии
оппспптьсъ иидого
лица,
и вовлеченного в
процесс плдговю
соглвсоввнiи. приняты
решений
2. Повышение
огвппаеххоги лиц,
осушествлтлии
экспсрпюу проектов
решений, принимаемых
пргфекгурой.

Кадевырлый 'мин
выпыимы работ
Р

у аГ'9 9

Критерия качества
работы
Р

'Трсбоыивв и обмену
об
пфориыхМ в нохигорхиry

Постоянно.

1. Исключеиев
слУчое
оттахи объекта закупки.
ыеущы ограничение
количества учычников
закупил'.
г. Исключение случаи
херуиеюл поряди
определения н обоснования
начальной (максимальной)
цена, контракта

I. Ип фоРиашюииьс
взаимодействие г эаиичихвыи с
цттю выработки единых подходов.
втои числе к опхгаххю обиект
овкУтпк к лпредслихю п
обоснованию начальной
(мипиыьиой) иены кохтрвкл.
2. Моюггоршг рассыоryены
коиryольиыыи органами в сфере
закупок, вюиионопольхым
орпиои жалоб и действия
(беиертне) зб:вив коиryот.

Постоянно.

Ипщоченхе случаев
прихпия актов и
о ущхтлехы дейтий
(бездействия), которые
приводит 'идя моет
привели к хедопущеиюо,
втрвиичеииго, усгрвиеиюо
гохryреиции.

1. Иифориацхонхсе
юииодсйтие с долихоегиьых
лицам" префектуры,
огветиихыыи за подготовку,
согласование, прхите актов в
смежных сферах лбшеегееинык
правлтношеюий, а гаюке г
должиостиыии тiиии,
лсуьцетлягошнжи действия
(беиейтхе), которые могут
привоси к недопущению,
оryюимеиюо, усryахению
еохкурехцют
г. Моиигорниг и анализ протки
арааоеченош випщохопольхото
законодательства

Постоянно.

Искточюще случаев
прнияпи Решений.
иврЭтивющ~а единообразие
практики арии
исполнительной власти
города Москвы

Инфорыщиоинсе иимодейсгвие с
оРтхнаатµ приххивютиых решены
ых отрасляха
отраслях общественных
праеоомошипП, с ислио
выработки единых подходов и
приншиов прьпигне решений

