
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 февраля 2020 г. 34-р

M~ _

Об утверждении ключевых показателей,
плаиа мероприятий и карты рисков
системы виутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольно-
го законодательства на 2020 год

в соответствии с распоряжением префектуры Центрального админи-
стративного округа города Москвы от 26 февраля 2019 г. N~40-р «Об утвер-
ждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства в префектуре Центрального
административного округа города Москвы и назначении ответственного
должностного лица»:

1. Утвердить:
1.1. Карту рисков системы внутреннего обеспечения соответствия тре-

бованиям антимонопольного законодательства на 2020 год (приложение 1).
1.2. ПЛан мероприятий (<<дорожная карта») по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год (приложение 2).
1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования в

префектуре Центрального административного округа города Москвы анти-
монопольного комплаенса на 2020 год (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта - руководителя контрактной службы Писаренко А.И.

ПрефектЦАО

01 1 20053

Говердовский



Приложение 1.
к распоряжению преф'ектуры ЦАО Г.Москвы
от /.9 9Qe6j;aQa1' 2020 г. N~ .lY;;4

Карта рисков систсмы внутреннего обеСПС'lення соотвеТСТВllЯ требованиям аИТlIМОНОНОЛLlIOГОзакоиодатсльства IIЯ 2020 год
r

НаЛIIЧIIС
Вероят-

ПРИ'lIIllЫ 11услоВlIЯ (отсут- ПОСТЬ "0-

Х2 Уровснь Вид риска (описа- Общис меры но МlIIIИМlIЗаЦlIII 11УСТРЮIСIIIIЮрис- вторного
п/п иис)

ВОЗИНКllовеlll1Я (описа-
ков ствис)

80311111(110-р"ска 1111е) OCT3TOIIIIbIX
веНIIЯрисков рисков

Принятие решений, Принятие решеннй, нару- 1. Осуществление внутреннего контроля принимаемых
Il3рушающих едино- шзющих единообразие решений в целях недопущения нарушения единообразия '0

образие практики ар- практики в отношении практики органа исполнителыюй власти. о'
гана исполнительной отдельных участников за- 2. Использование единых форм закупочной документаЦИlt"

1 Низкий власти города Моек- купочных процедур, выбо- оперативное внесение изменений по результатам МОЮПО- '!; Отсутствует Низкая
ВЫ, которые могут ра способа определения рннга прннятых решений ФАС. ,.
привести к наруше- поставщика. Недостаточ- 2. Применение мер дисциплинарной ответственности при!'.
нию антимонопольноw ный уровень внутреннего допущении нарушений антимонопольного законодатель- r(,.
го законодательств контроля ствз.

1. Предоствление государственных услуг в строгом COOT~

ветствни с регламентныf,.Ш и нормативными документами
при строгом соблюденвем установленных сроков.

Нарушение сроков 2. Осуществление мониторинга н контроля за соблюдения
Нарушение сроков оказа- регламента и сроков оказания государственных услуг.оказания государ- ния государственных услуг 3. Анализ поступающих на рассмотрение запросов 11 жалоб

2 Низкий
ствснных услуг, В том по причине недостаточно- по данной тематике и принятие по их результатам дисци- Отсутствует Низкаячисле в отношении
конкретных заявите-

го уровня внутреннего плинарных и иных мер
"

лей контроля ..
.,
"О
'1

'"
"
'"

'"
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1. Осуществление МОНlпоринга контрольных сроков соглз-
Согласование проек- сования
тов правовых актов, 2. Осуществление контроля по подtшненности. простаВЛС-
поступающих из дру- иие отметок о согласовании и виз на бумажных носителях.

3 Низкий гих органов ИСПОЛНII-
Недостаточный уровень 3. ПРИМСlIснне мер дисциплинарной ответственности при Отсутствует Низкая

тельной власти города внутреннего КОНЧJОЛЯ нарушении контрольных сроков.
Москвы с нарушением -
регламентных сроков.

Нарушения при осу-
ществлении закупок
товаров, работ,услуг
для обеспечения госу-

1. Рассмотрение и анализ жалоб о lIарушении антимоно.дарственных нужд Нарушение требований польного законодательства при осуществлении закупок впутем утверждения
конкурсной докумен- законодательства в сфере ФАС по городу Москве.
тации, документации закупок и антимонополь- 2. Учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС.
об аукционе, доку- ного законодательства в 3. Усиление контроля за соответствием формируемой за-

4 Высокий целях ограничения конку- купочной документации нормам действующего антимоно- Отсутствует Средняяментации о проведе-
ренции, нарушения при полыIгоo законодательства.нии запроса предло~

жений, определения осуществлении закупок, 4. Применение единых форм документации соответствую-
подготовке закупочной щих нормам действующего законодательства.содержания извеще- документации 5. Своевременное направление сотрудников на обучение иния о проведении за-

проса котировок, по- повышение квалификации.
влекшие нарушение
антимонопольного
законодательства

Нарушение сроков и
Подготовка ответов на направление ответов не по J

1. Осуществление мониторинга контрольных сроков If СО- .обращення физиче- существу поставленных ,
ских и юридических вопросов, нарушение ера- держания ответов на обращеюtя. .

5 Низкий лиц с нарушением ка ответов на обращения 2. Осуществление контроля по ПОДЧlшенности,проставле- : Отсутствует Низкая
срока, предусмотреи- адресованные от физиче- ние отметок о согласовании и виз на бумажных носителях.
ного заКОНОДатель- ского лина, представляю- 3. Применение мер ДИСЦliплинарнойответственности при
ством щего интересы субъекта нарушении контрольных сроков

предпринимательства



Приложение 2
к распоряжению префектуры ЦАО г.Москвы
от ,(..;7 j"2<:r6/',;;,aP 2020 г. N2 ..?v;a

План "еронрнятни «\дорожная карта») НОСllllжеlllllО рнсков нарушеннн ЯlIТН"ОНОНОЛЫlOго законодатсльства
на 2020 год

PIICK нарушения Общие меры но Распределение КалендаРltый Требования к':
Х, МИНIIМИЗЗЦlllt И ПреДЛОЖСllllые НеоБХОДltмые КритеРИII К:З'IС- обмену IШфор-
Н/Н

311ТИМОIIОПОЛЬНОГО действия OTBCTCТBCIIIIOCТII план ВЫПОЛ-
стиа работыустранению РIIС- ресурсы

11ПОЛIIOМОЧIIЙ IIСIIIIЯ работ мацией 11МОIIII-заКОllодзтсльства ков тор,шгу

1. ПРШIЯТИСРСШСllиl1, 1. ПровеДСIIИСаналнза 1. Осуществление 1. Повышение уровня ПсрсоналЫlая ответ- Постоянно. Исключение спучаев Информационное
нарушаЮЩIfХ сдинообра4 ранее "ринятых реше- BllytpCHllCro КОIП1JОЛЯ квалифИК8!tиlt долж- СТВСIIIЮСТЬкаждого ПРltllЯТИЯ peWCII"n, взаимодеЙСТВllе со
ЗIIСпраКntКИ органа НltЙ. 11рннltмаСМhlХреше- tlOC"rnblXлиц. ЛIШа. ВQвлечешlOГО в нарушающих сдинооб- CТPYКl)'paMH.прюш-
исполlllпелыoйй влаC1l-l 2. Совсршенствование иий в целях "едопу. 2. Повышение :>ффек. процесс nonrOТOBКll, разие праКТIIКИоргана маЮЩIIМI!решеШIЯ в
города МОСКВbI.которыс CIIC'reMbIвнутреннего щения нарушсния rnвносrn проuесса согласования, ПРИlIЯ- I!сrЮЛlllrreлыюй влаcn! смежных O1l'аслях
!оюryr привесщ к "ару- КОIПРОЛЯ. единообразия праК11!- ПрИНЯ11IЯрешеlШЙ 11IЯрешеШIЙ. города Москвы. общественных право.
lIIеЮIЮаlm!моIIoполыI-- ки органа I1СПОЛШI. onюшсний. с целью
го законодательств тельной влаC1l-l. выработки СДиных

2. ИсrюльзоваllИС подходов 11"РIIIЩИПОВ
enllIIыx форм закупоч- "Рl1I1ЯТlIеРСШСIIIIЙ.
IЮЙдокументации.
onepa11IBlloe Вllссеllие
изменеШIЙ 110резуль-
татам МОIIИТОРИlIГ3
11РШIЯThlХрешений
ФАС.
2. ПРИМСIIСНI!емер
ДИСЦИПЛlшарноАот-
ветствеllllOСТИ при
допущении нарушений
аlmlМОНОПОЛЫIOГО
заКОlюдательства.
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2. НарушеШIС сроков оказа. 1. ОсушсствлеНlIС теку. 1. ОКа3Зllие государ- 1. СпраВОЧIIО-l1равовая 1. персоналыlя ОТВС'Т- Постоянно. ИСКЛЮЧСIIНСслучаев 1. ИнформаUИОIIIЮС
IIШIгосударственных щеro КОlfIТIОЛЯпредо- cтвeНllbIX услуг в стро- система, содержащая ствеШIОСТЬIIСllосред- отказа в предостаВJlС- взаимодействие с
услуг, в ТОМчисле 8 01'- ставлен!!я государ. roм СООТВетС'ТВт'с акryалЫIЫС 1I0РМ3ПlВ- ственноro ИСПОЛIIИТСДЯ нии государственной органами, оказываю-
llOшении KOHKpC1lILIX CТВCllIIbIXуслуг. регламеНТ1IЫМl1и иыс "равовые акты, алминистраТНВllОЙ услуги по ОСIIОВЗНИЯМ, щИМlI roсударствсн-
ЗaJI.ВIПСЛСЙ 2. Совершенствование нормативными доку- реJ]'Лllрующие 80Про- процедуры. ItCпредусмотреННЫМ lIые услуrn 8 смежных

мехаllltЗЫОВ КOInpоля. ментами пр" строгом сы предосгавлеиия 2. OrветствСllllOСТЬ DДМII,шстратиВIIЫМ сферах общеСТВСIIIIЫХ
еоблюдеllием устаНОВ- государственных ДОЛЖНОCnIЫХЛlfll рсгла .••,ентом предо- праВООТIIOШСIШЙ,с
ленных сроков. услуг. органа исполнИТ'Сльной стаВ.1СIIИЯroсудар- целью вырабt)"П<l'
2. Осуществление 2. Правовые акты О влаCl1i города Москвы ствс""оП услуги города CnltllbIX подходов '!
моннторинга н кон- распределеНШI полно. за соответствие про- Москвы. ПРИНШlll08 прсдостав-
троля за соблюдеlШJl мочиП н ответствеllllO~ 11есса предоставления леlllfЯ roсударствен-
регламента и сроков c11i между исtlOЛНИте- государствеНlIOП услу- IIЫХуслуг.
оказания государ- лями ад.\ШIIИC'Ipатив- ПI требоВUlIIIJlМзако- 2. МоюrroРИIIГ "рак-
C'IВeIlHЫXуслуг. Hыx процедур в рамках нодательства и иных Т11КIIПРСДОСТ8ВJlеIJIIЯ
З. Аllалю поступаю- предоставления госу- нормаТ1I8НЫХправо- roсударствсllllы1x
щих lIа рассмотрсние дарcrnСllllOЙ услуп!. 8ЫХактов РОССI!йскоii услуг в смежных сфс-
запросов и жалоб по ФсдераШIII, субъсктов рах общественных
даllllOЙ тематике и Российской Федера- праnоотношеlil!Й.
ПрИIIЯ111епо IiХре- UИlI.

зультатам ДИСlUшли-
Ilарных 11иных мер

з. Согласование проектов Осуществлеllие кон- 1. Осуществление 1. СllраВОЧlю-правовая ПерсоналЫlaJI отвст- ПОСТОЯIllIO. Исключение случаев ИнФОрмацllOlllюе
IIpaR08bIx актов, '1ОС1)'- ТРО,1ЯIlpouecca согласо- мошrroринга кон- система, содержащая cтвelIНOCТЬкаждого lIесвосвремеНIЮГО RзаIIМОДСЙСТВI!ес
пающих из дpyrnx орга- вания "росктов право- ТРОЛЫIЫХсроков co~ актуалыlеe ИОрМаТ1IВ- лица, вовлечеllllОro n СОГЛЗСОВalШЯпросктов органаМI!,ОКазываю-
нов ИСПОЛl!ИТ'Сльной вых актов гласовання просктов ные правовые акты. процесс подготовки, правовых актов, пОС1)'- щими СОГЛ3СОВЗЮIС
власти города МОСКВЫ,с правО.8ЫХактов СОГ:1аСОIIЗIШЯ,I1Р"IIЯ- IJaЮЩИХиз других просктов rlpaBoRbIX
наРУШСIIIIСМрсгламеtmJ- 2. Осуществлеllие Т1tя решеНl!Й органов органов IIСПОЛIIИТСЛЪ. аКТО8, с целью nыра-
РОRанных сроков контроля по подчи- ИСIЮIIIIIIТСЛhlюi\влаСТ11 lюft власти города БОТЮIСДШIЫХIIOд,хо-

ненности, проставле- города Москвы. МОСКRЫ ДОR11ПРllllljJIПОВ.
иис отметок о согласо-
вании и виз 113бумаж-
ных носитслях.
3. ПРИМСIIСllиеМСР
ДIIСЦИI1ЛИllаРlюАот.
ВCТCТRеllllOСТИnplt
нарушении КOItrpоль-
ных СРОК08.
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4. Подготовка ответов на Осущсствлеllне текуше- 1. Осуществление 1. Повышение уровня 1. ПеРСОllалЫI3Я ответ- ПОСТОЯIIIЮ. ИСКЛЮЧСIIIIС случаев ИнформаЦИОlIIlОС

обращеtlllЯ фЮИЧССКИХн го контроля подroтовки МОllИТОРИНгаKOII- квалификзwtlt долж- ственносп. каждого нарушения сроков взанмодсйстtНIС с
юридических лиц с ответов 118обраШСIIIUl тральных сроков и HQCnIMX.'IИlL Лlща, вовлечешlOГО в ответа. IIа обраЩСllИЯ opraHa~IH. ПРllllltмаю-
наРУШСllltем срока, физических н юрндиче- содержания ответов IIЗ 2. Повышение эффек~ процесс ПОДГОТОИКII фЮИЧССКltх11ЮР'IДiI- ЩIIМIiрСШСlll1ЯВ
предусмотренного зако- ских лиц. обращеllllЯ. ТltBHOCnI проиесса ответов lIа обраЩСllИЯ чеСКI~~ЛИЦ. смежных отраслях
lюдатедъством 2. Осуществление подготовки ответов физических и ЮРltди- . общественных право-

контроля по подчи. ческих ЛlЩ.
.~

<rПЮШСIШЙ,С целью
IIСШIOC'Il1,проcтnвле- выработКII СДIШЫХ
нне отметок о согласо- " ПОJL'(ОДОВи прЮЩШЮR
вашш и ВИЗIШбумаж- " IIРlш,,:ruе реШСIIIIЙ.
ных носителях.
3. Примеllсние мер '.,,
дисциплинарной от- •
BeтcnCНlIOC11t при
нарушении КОlrrpоль-
ных сроков

5. Нарушения при осу- 1. Учаcruе в КОlrrpоле 1. ЛIIaЛИЗ жалоб о 1. Спра.воtlНо-правовая персоllалы~3.я отвст- ПОСТОЯIIIIО. Иск.1Ю'lеII11Сслучаев 1. ИllформаWЮ/llюе
lI1еСТВЛСlllI1Iзакупок "роцссса подготовки lIарушеВlI11 aIПИМОJЮ. система, содсржащая ствеlllЮС1Ъ каждого ПРШIJ:ТИЯрешений о взаимодействие с
товаров, работ, услуг для закупочной документа- (ЮЛЫlOгозаКОllода- ак1)'aJJыIыe Iюрматив- J1ИIlа,вовлечешюго в допуоке!llедопуске заказЧIIками с целью
обеспечеllИЯ государ- ЦIШIla стадии согласо- тельства при осу. ные правовыс акты, процесс ПОДГОТОвк\\1I y'!a9JIIIKOB к участию в в"'рабо"Пш Cдl111ЫX
ствешIыx иужд 8а11ИЯ. ществлешш закупок в реГУЛIlРУЮЩИСВОI1РО- согласоваllll" закупо'!- KOHKYPCIIUlbIXПРОllе- (юдходов, в том ЧИСJlе

2. КОlПролJ, за ПРИНЯnt- ФАС. сы осуществления иой документаЦИII. дура} повлекших к опнсавию объекra
ем решеlШЙ решеlШЙ о 2.Учет в работе I1РИНЯ- закупок товаров, ра- IШРУlUениеallnlMOIlO- закуПЮI, к определе-
AonycKe/11eJlolIycKe ThIXпо жалобам реше- бот, услуг для обеспе- IIOЛh~ОГОзаконода- НI1Юи 060CIIOBalllllO
учаC'IlIИКОВк учаcruю в ииА. чеllИЯ государствен- ТСЛhCi-па. начальной (MaKclI-
KOllKypcНnlbIx процеду. 3. УсилеНllе КОlПроля flЫХНужд. ) мальной) цены КОII-
рах за соответствием фор- 2. Повышенис квали- ~ тракта.

мируемой закупочной фикации сотрудников -, 2. МОНlfТOРIШГреше.
докумеlrraции нормам КOInpакrных СЛYJКб, ~ НI!ЙКOInpольных
действующего almt- Koтpaкrnыx у"равля- ~ оргаlЮВ в сфере заку-,
монополыюго заКОIIО- ющих. . IlOк, аIПНМОIЮПОЛЪНО-
датеЛLСТВа. 3. Семинары 1Iкруглые го органа на жалобы в
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повышение квалифи- lIеобходи.'dОСТИ).
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Приложение 3
к распоряжению префектуры ЦАО
Г.Москвы
от 8 рв6»9/?!? 2020 г. N2 ~

Ключевые показатели эффеКТИВНОСТlIфункционирования в пре-
фектуре Центральпого административного округа города Москвы

антимонопольного комплаенса на 2020 год

1. Для префектуры ЦАО Г.Москвы в целом

1.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного ком-
плаенса (далее - КПЭ) дЛЯпрефектуры ЦАО Г.Москвы в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного зако-
нодательства со стороны префектуры ЦАО Г.Москвы (по сравнению с 2017 го-
дом);

б) доля проектов правовых актов префектуры ЦАО Г.Москвы, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны префектуры ЦАО Г.Москвы (по сравнению с
2017 годом) рассчитывается по формуле:

}rCH _ КН2О17" --- где
КНоп'

КСН- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны префектуры ЦАО Г.Москвы по сравнению с
2017 годом;

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны префектуры ЦАО Г.Москвы в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны префектуры ЦАО Г.Москвы в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны префектуры ЦАО Г.Москвы под нару-
шением антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО
Г.Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении префектуры
ЦАО Г.Москвы антимонопольные дела;

-выданные антимонопольным органом органу исполнительной власти го-
рода Москвы предупреждения о прекращении действий (бездействия), об от-
мене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, либо об устранении причин и условий, способство-
вавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению
последствий такого нарушения;
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-направленные антимонопольным органом органу исполнительной власти
города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, ко-
торые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов префектуры ЦАО Г.Москвы, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитыва-
ется по формуле:

КппаДппа = --, где
Коп

~''''''':I~----''''-_.- --

Дппа - доля проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в кото-
рых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество проектов правовых актов префектуры ЦАО Г.Москвы, в
которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного зако-
нодательства (в отчетном периоде);

Коп - количество правовых актов префектуры ЦАО Г.Москвы, в которых
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонополь-

ного законодательства (в отчетном периоде).
1.4. Доля правовых актов префектуры Центрального административного

округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонополь-
ного законодательства, рассчитывается по формуле:

Кп.Дпа=- где
Коп'

Дпа - доля правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявле-
ны риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпа - количество правовых актов префектуры ЦАО Г.Москвы, в которых
данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодатель-
ства (в отчетном периоде);

Коп - количество правовых актов префектуры ЦАО Г.Москвы, в которых
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонополь-

ного законодательства (в отчетном периоде).

2. Для уполномоченного должностного лица префектуры ЦАО
Г.Москвы

2.1. Для уполномоченного должностного лица префектуры ЦАО Г.Москвы
рассчитывается следующий КПЭ:

доля сотрудников префектуры ЦАО Г.Москвы, в отношении которых были
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников префектуры ЦАО Г.Москвы, в отношении которых
были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодатель-
ству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

де КСо
о = КСобщ' где
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ДСо - доля сотрудников префектуры ЦАО Г.Москвы, в отношении кото-
рых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законода-
тельству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении
которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному за-
конодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников префектуры ЦАО Г.Москвы, чьи
трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций,

"'.) U ''''''.Ш''''"свя-заННВпt.срисками нарушения аНТИМОНОПQльнorезаконодательства. ~
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