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Отказ  в  предопвиоиих  государь 	вход  
>плуги  по  основаниям, не  

претр'емопкиныи  воваот  прпгпиым  
регламентом  предаьписиня  

гоудврсгвениой  услуг  города  Мосты. 

1. Осуществление  тскущего  контроля  
предоставления  государствениьа  услуг. 
2, Совершенствование  механизмов  ко 	олк. игр  

Г. Поддержание  в  актуальном  состоянии  
правовой  базы  предоставления  
государственных  у 	рстаехных  услуг. 

Персональная  отктсткхиопь  лица  
выполняющего  вдмихисryапreхю  

, 	
у  

за  соответствие  
услуги  

требованиям  законодательства  х  иных  
хорыазивньа  правовых  актов  

У  
Российской  Федерации, 
Внедрение  автоматизированных  

средств  клхтролхсоответствия  
процедуры  предоставления  
госудерсткххой  услуги  требованиям  
законодательства  х  иных  нормативных  
правовых  актов  Российской  Феде  а  цыц, 
субъекта  Российской  Федерации. 

предоставления  государственной  с 
 

Российской  Федеращ,и, субъекта 
 

С 	авочыо, 
содержащая  а  у 	•}' - ~'. -'е' етУ ~ 
но  ивтхвхые  правовые  вкгц  
регулирующие  вопросы  
предоставлении  государственных  ихьос  
услуг. 

Правовые  акты  о  
распределении  полномочий  х  
ответственности  ме  *дЧ  
исполнителями  
административных  'гр 	процедур  в  
рамках  предоствиеюа  
государственной  Услуг. 
Атомазюхроваюгые  схстсмы, 

используемые 	х 
 

У 	при  
предоставлении  государсткихьа  
с  услуг, 

ерсонвльхы  
лтегственностл  
непосредственного  
исполнителя  
дмихистртивиой  
процедуры. 
2. Ответственность  
руковогдггепя  органа  Р  
исполнительной  власти  
города  Москвы  за  
соответствие  процесса  
предостввлехия  
госудврствехиой  услуги  
требованиям  
законодательства  х  иных  
нормативных  правовых  
актов  Российской  
Федервтпх,, субъектов  
Российской  Федерации. 

смежиьа  сферах  

общественныхР  

и. рввот  
Посгодхх  
о. 

Исключение  случаев  
отказа  в  
предостввпехгщ  
гссУдарствеххой  
услуги  по  
основаниям, не  
предусмирехиьы  
административным  

~ регламентом  
пР  едостввлехха  
гос 	а  стветщой  Уд  Р  
с 	города  
Мп , 

р  

7. Информационное  
взаимодействие  с  ортвхмщ, 
акатывщодпгми  
государственн 

 
ые  услуги  в   

браво  твенньп  
првкоххотеихй, с  целью  
выработки  единых  

	

подходов  х 	и  пР  нтдтпов  
предоставления  
ro сУдаР°iсе'"16IX У°АУг~ 
2. Моххто  хщ  

	

р 	
~~г" предоставления  

государственных  услуга  
смежных  сферах  

лравоопттенхй . 

2 

Чарушеиис  атм,типратвного  
региыеига  п  рт  ицлени  

государь 	иноп  rcmrи  города  Мосты, 
которое  оритдиг  или  может  привсст  к  

нсдпю'щгю,ю, ограиичгнию  или  
уеграхеиию  коипреииин. 

Осуществление  текущего  контроля  
предоставления  госурьрстегхда  услуг. 
Совершенствование  мехахмfюов  контроля. 

е 	 субъект  

государственной  
законодательства  

1. Поддержание  в  акгуальхом  состояния' 
правовой  базы  предостввпеххя  
госудврсткинмх  услуг. 
2. Персональны  ответственность  лица  
выполняющеговдмитт 	тив  °гРА 	хую  
процедуру, за  соответствие  результата  результата  
предоставлены  государственной  услуги  
требованиям  заклходапльства  х  иных  
нормативных  правовых  актов  
Российской  Ф 	е  ед  рацмх, субъекта  
Российской  Федерации , 
З. Внедрение  автоматизированных  
средств  контроля  соответствия  
процедуры  предоствыены  

услуги  требованиям  
х  иных  нормативных  

правовых  актов  Российской  Федервтши   
Российской  Федерация. 

Справочхo-прввовы  система, 
сое  содержащая  актуальные  
нормативные  правовые  виты, 
регулирующие  вопросы  
предоствыеххя  государственных  
услуг, 

Правовые  акты  о  
ас 	е  р  пр  делении  полномочий  х  

ответствею,°сти  ме  жду  
исполнителями  
административных  процедур  в  
рамках  предоставления  
гтюуддрсзкххой  услуги. 
3. Автоматюхрлввпхые  системы, 
используемые  при  

услуг, 
государственных ет

ныхвленхх  государственных  

Персональная  
ответственность ° 
непосредственного  
хсполхитсы  
ишххистртшхой е  
процедуры. 

Ответственность  
руаоводитепя  органа  
исполххтепьхой  высти  
городя  Москвы  за  
соответствие  процесса  
предоставления  пР  
госуырствехиой  Услуг вхеххю  
требованиям

УпР  

законодательства  х  иных  

Российской  
Федерации, Федерацха  субъекгов  
Россхйскг.".' Федерации , 

хпрммвтпих  правовых 
 

Постояли  Исключение  случаев  
нарушения  
шреихисryативхого  
регламента 	 государственные  
пр  допввпехия 	смежных  
государственной 	общественхьа  
услуги  города 	прыоотиотеххй, 
Москв  ы, которое 	выработаем  
приводит  ипн  может  до  °Р  
привести  к 	 предоставления  
хе  о 	еюио, д  гПтЧ 	 государственных  
огрвигмеиню  хлх 	2. 

конкуренции. 	cv 
предоставлена' 

пбцтсткхиьа  
правоотхотений . 

1. Информационное  
взаимодействие  с  органами, 
оивзьтвюиитмх  

услуги  в  
сферы  

с  целью  
едихьа  

ыодов  х  принципов  

услуг. 
М°ииroринг  пракзхки  

уРСарс  сенных  услуг  в  
сферах  

в  



Нарушения  при  осутослленюi закупок  
товаров, работ, аичэт  ли  обеепечеиик  

идврсгвеинын  иуд  щтем  
угвердгниа  коик.Ргной  доюмеитаиюг, 

длкумеилиии  об  аувиилиа  
докуменпш~и  о  провсаеипи 'шпРоса  

прсдипхеитт, опргдслеина  шде  рмахи  
а.е 	о  лроведеюш  тырогл  

комрлвок  оовпетис  нарршсюю  
а 

 

ип~мпиопольвшот  аакоипдатеаьеша , 

Контроль  процесса  подготовки  икупочной  
докуюеитщити  на  сщдхх  согласования , 

Поддержание  в  вкгуюпною  состоянию  

	

правовой  базы  осущесгвлехю  зв 	он  куп  
товаров. работ, услуг  для  обеспечения  
гоеударетвениьпс  нужд. 

Предварительная  оценка  каждым  
лицом, вовлеченным  в  процесс  
подготовки  х  согласования  закупочной  
доабментвиии  последствий  вкгвочеюш  
конкретхьос  требований  в  описание  
обьеюа  закуъкп  в  чести  
непротивореюш, в  том  числе  
антиыохопопьиому  законодательству. 
З. детальное  изучение  х  оценка  осек  
факторов, влияющих  на  обоснование  
начальной  (максимальной ) ( 	 ) цены  
контракта. 

Справочхo-прововм  щютеыв, 
содержащая  д  ржвщи  акгуапьиы  е  
нормативные  правовые  акты, 
регудхруютие  вопросы  
осушесзвлеххя  закупок  товаров, 
работ, услуг  для  обеспечения  
госудвретвехньи  нужд. 
Повышение  квалификации  

сотрудников  контрактных  служб, 
о 	аюхых 	валяю  ы. 

З. С  мхнары  х  круглые  отолы  е  
участием  звкичхков. 
4. Привлечение  при  разработке  
закупочной  докумехтщппf 
специалистов  в  конкретной  сфере  
экономической  деятельности  
(при  необходимости). 

Персональная  
ответственность  каждого  
лица, вовлеченного  в  
проиеее  пощотовкх  и  
согласоеытя  закупочной  
докумехтвгтп. 

Паеюянн  
о. 

Искточетre 
случаев  описания  
объект  юкупкх, 
ыехущю  
огрвгхотеюте  
количества  
учвстнюов  закупки. 
Исключение  

случаев  хврутехы  
порядка  
определения  и  
обоснования  
начальной  
(максимальной) 
иены  контракта  

1, ИхфоРмаихоххсе  
взаимодействие  с  
звкичхками  с  целью  
выработал  единых  
подходов, в  том  числе  к  
огтсахюо  Объекта  за  
к  опрслслеюпо  х  
обоснованию  начальной  

контракта 	
цены  

коиryвкт. 
2. Мохигорхнг  
рассмотрения  
контрольных  органами  в  
сфере  зтryпок, 
витимонопольны  органом  
жалобна  действия  
(бездействие) субъектов  
контроля. 

а  

Принятие  актов  и  ьстщсггвмине  
действий  (бсидейепие), которые  
приводят  или  моли  привпм  к  

неаопьшахю, оryоиичеттю, апрыггиню  
коикуреитш,я  искпючсниевт  

наред  
сиогрсинын  федеральными  
случаев  лринящя  актов  и  бти) 

оryще 	сии. такиныйпвий  
(бпдсйтип). 

Совертехсгвоввхне  системы  контроля  за  
соблюдением  действующего  
анпшохопольиого  законодательстве, 
Анализ  выявленных  иврутеххй  

апз'иыохопольхого  законодательства , 
З. Анализ  нормативных  правовым  актов  х  
проектов  хорматнвхьп  правовых  актов, при  
необходимости  - хнхиихрованхе  внесения  в  
гпос  ююехенхй  и  дополнений. 
4. Монхторххг  х  анализ  практики  
применения  впггшонопольиого  
законодательстве, 

Систематический  анализ  и  оценка  
принимаемых  органом  исполнительной  
власти  ретехий, осуществляемых  
действий  (бездействия) ха  предмет  
соответствия 	ваным  ТРебо  
дхгимохопольхого  законодательства, 

Рассмотрение  юридхческию  
подриделегщею  органа  исполнительной  
власти  проектов  пригымаеюьос  органом  
акгов  на  предмет  сответствхя  
требовщиты  витхмонопотхого  
звконодатсльетю. Подготовка  
соответствующего  
З. Разработка  ме  

тствуютего  заключения . 
тметодики шествпеюи  

органом  исполнительной  влепи  
распорядигетхьа  дейсгвгдг, 
предусматривающей, в  тон  числе  тачки  
контроля  соответствия  таких  действий  
треГювахххм  вппптиопопьхого  
зыохпдатспьетва, 

осу 

 

1. Автоматизированные  системы, 
хекпючвюите  принятие  актов, 
харутвюинос  вигьтохопольхьс  
законодательство , 
2, Справочно ктуал  вы  система, 
содержащая  актуальное  
вкгимОхопольиое  
законодательство , 
З. Повьпиение  квалификации  
сотрудххкое, ответственных  за  
принятие  актов  х  осущесталеххе  
действий  (бездействие), которые  
могут  привести  к  хедопущехюо, 
огрвпюгехюо, устранению  
конкуренции, 
4. Семинары, 
предусматривающие  
модслхроввнне  кейсов  
осуществления  действий  
(бездействю), которые  приводит  
хин  моryг  привели  к  
недопущению, оryахичеихю, 

Персональная  
ответственность  каждого  
лица, вовлеченного  в  
процесс  подготовки, 

	

согласования, 	ххятю  пр  
актов  органов  
хспотопельхой  аласти  
города  Москвы, 
Повш0еххвв  

ответственность  лиц, 
осуществпяющгп  действия  
(бездействие), которые  

	

) 	Р  
юогут  привести  к  
хедопущехюо, 
ограиичехто, устранению  
конкуренции. 

Посгояих  
о. 

Исключение  случаев  
принятия  актов  х  
осуществления  
действий  
(бездействия), 
которые  приводят  

туг  пр  или  мо 	хвести  
к  недопущеюпо, 
ограничению, 
усзрвнеххю  
кохкуренихх, 

Информационное  
взаимодействие  с  
должностных  лицами  
органов  хсполхитльхой  
власти  города  Москвы, 
ответственными  за  
подготовку, тry, согласоввхне, 
принятие  актов  в  смежных  
сферы  общепвехиын  
прввоотхотехий, в  твкже  с  
ролжиостыьшх  лицами, 
осущесгвляющхиХ  
действия  

могут  которые  могуп  привести   привестик  
недопущехюо, 
ограгпгreнюо, устранению  
кохьсуренции. 
Монюорххг  х  анализ  

пракгюш  применения  
ьптимонопольхого  
законодательства, 



I. Провецениа  внвхизе  ранее  принятых  
решений. 

2. Выработка  механизмов  обеспечения  

1. Разработка  бизнес-ироиеесое  
принимаемых  решений  в  целях  
хедопушехщ  нарушения  единообразия  

1. Автоматюхрпваиные  системы, 
исключающие  принятие  решения. 
хврушвютего  единообразие  

1. Персональная  
ответственность  каждого  
лице, вовлеченного  в  

Посталих  Исключение  случаев  
прхютия  решений, 
нарушаюшин  

Ииформвциоххсе  
взаимодействие  с  органами, 
прхххмвюшхих  решения  в  

о. 

единой  првкпот  приняли  решений. 
З. Совершенствование  системы  внуryенхего  

практики  органа  исполнительной  власти . 

2. разработка  х  утверждение  критериев  
практики  ортна  исполнительной  
власти  города  Москвы. 

прощсс  пидготовюг, 
шглвсовехю, приняли  

единообразие  
практики  органа  

снежным  отраслях  
обтеепехиын  

контроля. соответствия  принимаемого  решения  2. Регламент  приняли  решений  решений  органов  исполнительной  правоотошгтдь  с  целью  

т  

Принлгхе  ргюгюа, наруииютгт  
ыиносбрииг  прытгкп  органа  

испошшсiьной  ааапи  город  Москвы, 
пришли  штп  может  примтл  

ниопнкиню. огряничгюию  юи  
.праигюгю  ноигургитт . 

ранее  принятому  решению  в  коихретхой  
сфере  общественных  отношений . 

3. Провсдеихе  допопнюепьной  
экспертизы  проектов  решений, 
принимаемых  органом  исполнительной  
власти, 
ранее  принятому  решению  в  кохкрстой  
сфере  общественным  отношений. 

власти, на  предметхе конк экспертипроектовотхвореч  

органом  исполнительной  власти, 
предусмвгриввющий , в  тою  числе  
крхтсрих  непротиворетл  
принимаемого  решения  ранее  
принятому  решению  в  
конкретной  сфере  общественных  
отношений. 

исполнительной  власти  
города  Москвы. 
2. Повышенная  
ответственность  лиц  
осушествпяющюг  
экспертизу  проектов  
рстеинй, прххимаеиит  
органом  исполнительной  
власти  города  Москвы, ха  
предмст  хепротиворечнд  
ранее  принятому  ретеххю  
в  рассматриваемой  сфере  
обшествеххын  отношений. 

власти  городе  
Москвы  

выработан  единым  
подходов  х  прихихпов  
принятие  решений. 
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