
 
 

 

 

Информация об исполнении пунктов 27, 28, 29  Плана противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2021 год, утвержденного 
распоряжением администрации города от 14.01.2021 № 1-орг, в   

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик»  

 

 за 2 полугодие 2021 года 
 

 

 

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы по 
унифицированной форме 1 к настоящему 
отчету 

2 П. 28. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции  
муниципальных учреждений 

 

Информация о приведении в 
соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных  правовых актов по 
унифицированной форме 2 к настоящему 
отчету 

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении локальных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 
факторами 

Информация о результатах рассмотрения 
протестов и требований прокуроров на 
локальные правовые акты учреждений 
по унифицированной форме 3 к 
настоящему отчету. 

 

 

 

Заведующий                                                                                     Л.В. Малинина 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель. Майданик А.Н. 247-28-34 
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Приложение 1 к анализу  

от _______2021 № ______ 

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза в ОУ 

  
 

№ 

п/п 

Наименование проекта локального  
правового акта учреждения/ 

Реквизиты локального правового 
акта учреждения 

Выявлены 
коррупционные 
факторы, какие / 

Не выявлено 
коррупциогенных 

факторов 

Принятые меры, 
исключены нормы, 

содержащие 
коррупциогенные 

факторы 

1. Приказ о внесении изменений в 
правила приема, перевода, 
отчисления обучающихся №92 от 
23.07.2021 

Не выявлено  - 

2. Приказ об утверждении правил 
ведения и хранения трудовых книжек 
№159 от 11.10.2021 

Не выявлено - 

3. Приказ об утверждении локальных 
нормативных актов №160 от 
20.10.2021 

Не выявлено - 

4. Приказ о назначении комиссии по 
установлению стимулирующих 
выплат № 147/1 от 01.09.2021 

Не выявлено - 

5.  Приказ о создании комиссии по 
тарификации и проведении 
тарификации №147 от 01.09.2021 

Не выявлено - 
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Приложение 2 к анализу 

от _______2021 № ______ 

 

 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов ОУ  

 
Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 
законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных 
учреждений   
Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства  
локальных правовых актов  

3 

 

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных 
учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края. 
№ 

п/п 

Реквизиты локальных правовых актов, которые 
приведены в соответствие в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края/ 
реквизиты локальных правовых актов, которым 
внесены эти изменения  

Основания приведения в 
соответствие, в том числе 
правовой акт, в  связи с 
которым внесены изменения 

 

 

1 Изменения в правила приема, перевода, отчисления 
обучающихся утвержденные приказом № 92 от 
23.07.2021 

На основании ФЗ от 
02.07.2021 № 310-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 54 Семейного 
Кодекса РФ и статьи 36 и 67 
ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Правила ведения и хранения трудовых книжек, 
утвержденных приказом № 159 от 11.10.202 

В связи с приказом 
Минтруда от 19.05.2021 № 
320н «Об утверждении 
формы, порядка ведения и 
хранения трудовых книжек» 

3.  Положение по предотвращению и урегулированию 
конфликтов интересов утвержден приказом № 160 от 
20.10.2021 

На основании распоряжения 
Администрации города 
Красноярска № 265-р от 
30.09.2021 г «Об 
утверждении Порядка 
уведомления руководителем 

Муниципального 
учреждения и 
муниципального 
предприятия 

города Красноярска о 
возникшем конфликте 
интересов или о 
возможности его 
возникновения» 

 

 
Исполнитель 

Майданик А.Н. 247-28-34 
 Примечание 

1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 
обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений. 
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Приложение 3 к анализу 

от _______2021 № ______ 

 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных  правовых 
актов в связи с  протестами и требованиями прокурора, адресованными 

руководителю ОУ  
 

По удовлетворенным протестам  
№ 

п/п                           
Дата, номер, заголовок протеста прокурора в 

порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которым принято решение о 
частичном или полном удовлетворении  

Дата, номер, наименование 
правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 
протеста 

 - - 

 - - 

 - - 

 

По удовлетворенным требованиям 

№ 

п/п                           
Дата, номер, заголовок требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта  в 
порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», по которому принято решение о 

частичном или полном удовлетворении  

Дата, номер, наименование 
правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 
требования прокурора 

 - - 

 - - 

 

 

 

 

 
Таблица 1   Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

Поступило Рассмотрено Удовлетворено 
полностью/  
Изменено или 
отменено 
правовых актов 

 

Удовлетворено 
частично/  
Изменено или 
отменено 
правовых актов 

Отклонено 

протестов/ 
Обжаловано 

  

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителю ОУ  
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Таблица 2    Требования прокурора об изменении нормативного правового акта  в порядке 
ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

 

Поступило Рассмотрено Требования 
исполнены/ 
 

Изменено правовых 
актов 

Требования прокурора отклонены 
или обжалованы/ 
 

Результат обжалования 

- - - - 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


