
отчет об исполнении rlунктов з2, зз, 34 Плана противодействия

корр}цции в администрации города Красноярска_на 2020 год, утвержденного
распоряжением администрации города от 28.01 ,2020 }lb 7-орг, в

муници1rаJlьном автономном дошкольном образовательном учреждении
<flетский сад Jф 50 комбинированного вида))

(наименование муниципального уrреждения)

за 1 полугодие 2020 года

йt- О.Н.ОрловаИ.о.заведующего

Исполнитель. Касаткина Екаr,ерина Владиплировна, (З 9 1 )23 З -4 1 -86

п

1 П, З2 " Проведение антикоррупционной
экспертизы локальных нормативных
правовых актов и их проектов в

муниципальных учреждениях

Информация о результатах проведения
антикоррупционной экспертизе по

унифицированной форме 1 к настоящему
отчету

2 П" ЗЗ. Приведение в соответствие с

действуюп_Iим законодательством ранее
изданных локальных нормативных
правовых актов по вопросам, относящимся к

компетенции муниципальных учреяtдений

Информашия о приведения в

соответствие с действующим
законодательством ранее изданньiх
локальных нормативных правовых актов

по унифицированной форме 2 к
настоящему отчету

J П. 34. Обеслечение своевременности,
полноты и качества принимаемых мер по

протестам и требованиям прокурора об

изменении нормативных правовых актов в

связи с выявленными коррупциогенными

факторами

Информачия о результатах рассмотрения
протестов и требований прокуроров на

локальные нормативные правовые акть]

учреждений по унифицированной форме
З к настоящему отчету.



Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов,

муниципального автономного дошкольного образовательного )п{реждения
<Щетский сад Jф 50 комбинированного вида))

ВОТношенИИкоТорыхПроВеДеНаанТИкоррУПЦионнаяЭксПерТиЗа

исполнитель
Ф,И.О. тел, Касаткина Екатерина Владимировна, (З9 l)23З-4l -86

' Прrraча*rra
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 существ),ющих правоотношений"

l

Jф
п/п

наименование
проекта локального нормативного

акта

выявленные
коррупциогенные факторы

Информация о
принятых мерах

1 Проект Положения о порядке
приема. перевода, отчисления детей
в МАДОУ ]ф 50

коррупциогенные факторы
не выявлены

2 Проект Положения о порядке
оформления возникновения)
приостановленияi восстановления и

прекращения отношений между
МАДОУ Ns 50 и воспитанника]\,lи и

(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних, посещающих
мАдоу N 50

коррупциогенные факторы
не выявлены

У н t t фt t t t upoBa н н а я форм tyl_

ю plt О 1rч е с ко 2 о упр а в л е rt L в а d ll мн u с пlр {r ъlul,t ?| о р с i а



исполнитель
Касаткина Екатерина Владимировна, тел. (з9l)2зз_41-86

' Прr*ечuпие
2. 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,

перечень локальных нормативных актов, которые приведены

в соответствие с действующим законодательством в

муниципальном автономном дошкольном образовательном у{реждении
(<Щетский сад Jф 50 комбинированного вида))

(наименование муниципального учреждения)

Jф

пlп
реквизиты правового акта, в который внесены изменения или

приведен в соответствие с действующим законодательством
который иным образом

1 изменения и дополнения к Коллективному договору Jф 4286 от 13, l 1 ,2018 г

дата от 25.05.2020 г,

3
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з

ИНФОРМАЦИЯ
по протестам и требованиям1 прокурора,

рассмотренным в

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
(<,.Щетский сад .}ф 50 комбинированного вида))

(наименование муниципального учрежления)

обязательным является приложение копий протестов. требований и ответов на них,

сканированных в формате pdf.

ИНФОРМАЦИЯ
о приведенных В соответствие с требованиями действуюпtего законодательства локальных

нормативных актов учреждения, в отношении которых были принесень] протесть] и

требования прокурора

Исполttите.lIь
Касаткина Екатериllа Влалилtировна. тел, (391 )233-41-86

lПримечание

указывать только требования об изменении нормативных пlэавовых актов, а не о предоставлении документов
и/или информации.

3

Ns
пlп

количество

1 Протесты 0

1.1 Удовлетворено
\,2 у частично
1.3 отклонено
2 0

2,\ исполнено
2.2 Не исполнено (обжаловано)

]\ъ

п/п
Наименование удовлетворенного

(полностью или частично) протеста,
требования

Реквизиты правового акта города,
принятого в связи с удовлетворением

протеста. требования

Наименование отклоненного протеста
или обжалованного требования

Результаты оспаривания прокуратурой в

суде правового акта города, обжалования
требования прокурора (при наличии)

ТDебования


