
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

///Nь

Об утверждении карты рисков
нарушения антимонопольного
законодательства

В СОоТВетствии с приказом Главного контрольного управления города
Москвы от 14 февраля 2019 года ЛГs 8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства
(приложение).

2. Начальникам структурных подразделений !епартамента, указанных в
приложении, обеспечить меры по минимизации и устранению рисков.

3. Начальнику Управления информационной политики и коммуникаций
Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Щымбаленко Н.А. обеспечить размещение настоящего приксlза на офици€шьном
саЙте !епартамента труда и социztльной защиты населения города Москвы в
сети Интернет http ://www.dszn.ru/.

4. Контроль за настоящим прик€вом возложить на первого заместителя
руководителя !епартамента,.Щудкина О.В.

Руководитель Щепартамента 4- В.А.Петросян

о, /У .zrqrraa '"

йr4



Внесено: согласовано:

Заместитель руководителя .Щепартамента Первый заместитель
Щепартамента,

В.А.Журавлев О.Е.Грачева

Щепартамента

О.В.Щудкин

Начапьник Управления государственной
службы, кадровой и

С.П.овсянников

исполнитель:
начальник отдела контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления ГКУ кСК
ДТСЗН горола Мос квы)

СТ//-Гулыма В.В.
(49 5) - 62 4 -g з -Тi----Т, 7-

рассылка:управление министра, Аппарат !епартамента, Первым заместителям
руководителя ,Щепартамента; заместителям руководителя Щепартамента; Управление
государстВенной службы, кадровой И правовой работы, Госуларственному кtLзенному

учреждению города Москвы <служба контроля и бухгалтерского учета,щепартамента труда и
социfulьной защиты населения города Москвы>.



к приказу от ,и,, ,r' Ппиложение
lф" zo\sx" Z?/__т-

Карта рисков нарушения антимонопольного законодlтепьствr
.Щепартамента трудд и социальной защиты горола Москвы

}г9 *Уровень риска Вид риска(оппсдние)
Причины и условия

возннкновення (описание)
Общие меры по мннимизации и

устранению рисков
Налнчие (отсугствие)
остаточных рисков

Вероятность повторного
воf liикноаенIlя рискоR

ответственное
структурное

подразделение
1 z 3 4 5 6 1 8

l ниfми

Согласование проекmв правовых актов,
поступающих из других оргаяов
исполнитеJIьной власти горда Мосreы, с
варушением регламентировашьж сроков

риск не возшкlUI

Нелогтуrrеше нарушения регламенffiьж
срков согласованl{я проекгов правовьж
акmв, пост}паюlllих из друпiх органов
исполнительной власш города Мосшы в
соответствии с постановлешем
Првrrельства Москвы от 21.02.2006 }ф
l l 2-ПП "О регламенте Правительствв
Москвы"

отсугсвует нет

Улравление
государсвенной

с.туэкбы, кадровой и
правовой рабоъr

2 низши

Размещение на офиuиальном сайте

.Щепартамеm в

инфрмачионно-т€лекоммуникационной
сети "Иятернет" проекга
правового zrкTa с необходимым
обоснованием решизации предлаmемых

ршений, в mм числе их влшнtrя на
кокlренцию

риск не вознякаJl

В сооветсвии с требовшrиями
Правrгrешства Мосвы от 21.02.2006 }Ф

l l 2-ПП "О регламенте Правrге.гьства
Москвы" и иныш нормативными
правовыми дктами города Мосшы и

правовы ми аmми !епартамеrгrа

отсуrсвует нет

Управление
инфрмаuионной

полимкfi и
коммуникаций

.Щепартамента

незначительный

Подгоmвка правовых аt<юв ,Щепартамеrга и
их правовая экспертиза на пIЕдмет
сооветствня требованшм
антимонопольного,]аконодательства РФ

риск не возникаJl
Недопущение нарушеюдi требованяй
антимонопольного законодатеъсва РФ
и пршовых апов .Щепартамента

orc}TcByeT нет

Струrсгурные
подразделешя

.Щепаргамента по
налравлениям
деятеJIьносfl

4 незначитеJьныи

Подгоmвка ответов на обраценш
физических и юридических лиц с
наруцJением срка, предусмотенного
законодательсвом

риск не возникаJ

Нелогrуuение нар)шеш сроков отвеmв
на обраrценш фпзичесшх и

юридических лиц в соответс]ъии с
Федеральным законом от 02,05.2006 Nр

59-ФЗ "О порядке рссмоlренш
обращений граjltДан Российской
Федерачии"

отс}тствует нm

Струкryрные
подрiвделения

.Щепартамента по
налрашешм
деятельности

5 существенньш
Нарушение сроков оказания
государственньж усJrуг, в юм числе в
отношении конкреткых заявrrcлей

риск не возникiлл
Контроль соблюден}tя регламентных
сроков оказанш государственных услуг

отс)пствует низкая

Струкгурные
подра:}делешя

.Щепартамента по
напразлениям
деятеJьIlосп



лi *Уровень риска Вил рlrска(описание)
Причнны и усJIовия

возникновения (описание)
Общпе меры по минимнзацни и

устранеяию рисков
Наличие (отсутствие)
остаточных рисков

Вероятносr,ь повторного
воfникновения рисков

ответственное
структурное

подраздеjIение

l 2 J .l 5 6 7 8

6 существенныи

Нарушения при (юуществлении обора
поJryчателей субсидий и грантов в форме
субсидий, предоставJшемых Департаменюм
юридическим лиIlам, индивидуаJIьным
предпришматеtrм, физшеским лицам
(дшее - поrтуIатели субсилии) в
сооветствии сmтьей 78, rт}+lпамg 2 g 4

сmтьи 78. l Бюджетного кодекса РФ

риск не возникал

Недопущение ограниченпя конк)rренции
при ос).ществлении обора полlнателей
субсилий и гранюв в форме субсидий в

соответствии с закондательством РФ,
нормативными правовыш актами
города Мосшы и правовыми актами

.Щепартамента

отсуtствует не]

Стрlтстlрные
подразделенш

.Щепартамента по
направлениям

деятельности, Члеrты
Кошссии по субсидиям

7 сущесmенный
Нарушенш при осуrцествлении зацпок
томров, работ, услуг дJш обеспечеш
государсвенных н)жд

риск не возннкаJI

Недоrгуцеше нарушеншi
законодательства в сфре закупок п5reм:
l ) Организации деятельности Единой
комиссии по осуществлению
кюударсвенных и цншцmаJIьных
зекупок;
2) Повышения квалификачии
должностных лиц, ответственньж за
осущесвление государственных и

lчfУНИrЦШiulЬНЫХ За(УПОК;

3) Анализа правовых alкюв органов
исполнительной власти юрода Москвы.

отс)[свует низкш

Струкryршlе
подрапдеJIения по

направленпям
деятельности, (Lпены

Единой Комиссии

8 сущесвенный

Прнняпе решенш о призншии гражданина
нrждirющимся в социшьном йслрклвании
в с,rачионарной/lrолустшlионарной tфрме и
на дому иm отказе в социшьном
обслуживлlии в указаяньп фрмах при

рассмотении обращений гражлан

риск l{e возникал

НедоrDлцение нарушений,
предусмотренных постановлением
Првитеrьства Москвы от 26.12.2014 ]ф
829-ПП "о социальном обсл)живании
граждан в городе Мосве" и инымн
правовыми актами

отсутствует lleT

Струпурные
подрдiделеш

,Щепаргамента по
направленrrям

деятеJIьносв

9 суцесвенный

Предоставление субснлий из бюлжета
города Мосшы пост?lвщикам соци:Uъных

ус,тл в цеtrх возмещенtr недопоJцленных
доходов в связи с предоставл€нием
граждlлнам социальных усJгуг

риск не возникш

Недоцлцение нарушешй,
предусмотенных постановлением
Првитеrьства Мосшы от 26.12.20l4 М
829-ПП "О социшьном обсл}химнш
гражцан в городе Мосше" и нными
правовыми актами

отсугствует нет

Струкурные
подразделения

.ЩеПарrr*амеrп*а по
ншршлениям
деятельности

*Примечанне:

В графе 2 указш уровень риска, исход, из его значимосш дш Департамента труда и социаJьной запшты населения города Мосвы


