
Сводная информация об исполнении пунктов 27,28,29 Плана
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 202| год,
утвержденного распоряжением администрации города от 14.01 .202l Nэ 1-орг, в

подведомственных муницип€Lльных образовательньгх учреждений
Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение <<Щетский сад ЛЬ 50 комбинированного вида>>
(наrлr,rенование муЕиципtlльного уIреждения)

за 1 полугодие 202| года

1 П. 27 . Проведение антикоррупционной
экспертизы локzlльных правовых актов и их
проектов в муниципаJIьных r{реждениях

Информация о результатах проведения
антикорруIIционной экспертизы по

унифицированной форме 1 к настоящему
отчету

2 П. 28. Приведение в соответствие с
действующим законодательством ранее
изданных локальньfх правовых актов по
вопросам) относящимся к компетенции
муниципчrльных 1^rреждений

Информация о приведении в
соответствие с действуюlцим
законодательством ранее изданных
лок€ulьньfх правовых актов по

унифицированной форме 2 к настоящему
отчету

a
J П. 29. Обеспечение своевременности,

полноты и качества принимаемых мер по
протестам и требованиям прокурора об
изменении локilльньIх правовых актов в
связи с вьUIвленными коррупциогенными

факторами

Информация о результатах рассмотрения
протестов и требований прокуроров на
локitльные правовые акты учреждений
по унифицированной форме З к
настоящему отчету"
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Унuфutшроваltная форма l

реестр локальньж правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

Муниципальным автономным дошкольным образовательным rIреждеЕием
м50 ованного

J\ъ

гrlп
Наименование проекта локrlльного

правового акта учреж денияl
Реквизиты локаJIьного правового

акта r{реждения

Выявлены
коррупционные
факторы, какие /

не выявлено
корругIциогенных

факторов

Принятые меры,
исключены нормы,

содержащие
коррупциогенные

факторы

1 Кодекс этики и служебного
rrоведения работников
муниципzrльного автономного
дошкольного оорЕtзовательного
учреждения <!,еiский сад Ns 50
комоинированного вида)

не выявлено
корруIIционньгх
факторов

i.
Исполнитель: Касаткина Екатерина Владимировна 8(39 l )233а 1 86



сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных
локальных актов

Таблица 1. Количество приведенньIх в соответствие в связи с изменениями действуюIцего

законодательства локаJIьных правовых актов подведомственных муниципальньIх

Таблица 2. Реестр локаJIьньIх правовых актов подведомственных муниципальньIх

учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства

Российской иК

;

2приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства

локальньIх правовых актов

J\b

rrlп
Реквизиты локальных правовых актов, которые
приведены в соответствие в связи с изменениями
законодательства Российской Федерачии и
Красноярского краяl

реквизиты локальньIх гIравовых актов, которым
внесены эти изменения

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

1
-ИЫенения и дополнения в Устав муниципального
автономного лошкопьного образовательного
учреждения <Щетский сад Ns 50 комбинированного
Ьида>> от 14.06.20 |7 r. дата от 22.0З.202l t.

Федеральный закон от
з1.0'7 ,2020 Ns З04-ФЗ (о
внесении изменений в
Федеральный закон <Об
образовании в Российской
Федерации) по вопросам
воспитания обуrающихся>>
внесены изменения в Закон
об образовании, в
соответствии с которыми,
понятие <образовательная
программа) изложено в новой

редакции;
внесены изменения в ст. 51

Закона об образовании,
согласно которым, ч. 8

дополнена ответственностью

руководителя
образовательной организации
за реализацию программы

развития образовательной
организации.

2 Регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о речrлизации в
муниципаJIьном автономном дошкольном
образовательЕом уIреждении к.Щетский сад Nч ý0
комбинированного вЪда> (приказ от 11.03.2021 Ns
2з)

Распоряжение
администрации города
Красноярс ка от lT.02,2021r
JФ 47-р <<О внесении
изменений в распоряжение
адмиЕистрации города от
30.06.2011 N9 50)
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Сведения приведеЕии в соответствие с законодат,ельством локальных правовых
о

актов связи с протестами и требованиями прокурора, аДРесоваIIнымп

руководителю Муниципаль ного автономного дошкольного образоват ельно го

ль 50 вида)

Jф
п/п

Дата, номер, заголовок гIротеста прокурора в

порядке ст. 2З Федерального закона от
|'7 .01.|992 Np 2202-| <О прокуратуре

Российской Федерации)), по которым принято

решение о частичном или полном

,Щата, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
протеста

1 от 26.04.2021 Jt 7 -02-202 1 кПротест на Правила

внутреннего трудового распорядка МАДОУ Jф

50>

от 26,04.202| JS 1-02-202I <Протест на

Положение о формировании системы оплаты

труда и стимулировании работников МАЩОУ JФ

50)

В <Правила внутреннего
трудового расIIорядка
МАДОУ J\b 50) внесены
изменения в соответствии с

действующим
законодательством и они
зарегистрированы
03.07.2019 и 05.10.2020 в

,Щепарта:иенте
экономической политики и
инвестиционного развитиrI
администрации г.

Красноярска за Jrlb 428612и
Jф 428615.

в кположение о

формировании системы
оплаты труда и
стимулирования работников
МАДОУ к.Щетский сад Jtlb

50>>> внесены изменениlI в

соответствии с

действlтощим
законодательством и
зарегистрированы
|2.04.202I в Щепартаменте
экономической политики и
инвестиционного развития
адмиЕистрации г.
Красноярска за Jф 42ýýЦ._

2

a
J От26.04.2021 ]ф 2|-05-202l кПротест на п .2.2з

Положения о порядке приема, перевода>

отчисления детей в МАЩОУ ]ф 50)

В соответствии с п. 15

Приказа Минпросвещения
России от 15.05.2020 Jф 236
кОб утверждении Порядка
приема на обуrение по
образовательным
программам дошкольного

в



образования>> в <Положение
о порядке приема, перевода,
отчисления детей в
МАДОУ <,Щетский сад Jtlb 50
комбинированного вида))
внесены изменения.
(Приказ от 1 1.05.2021 Jф 42)

По
Jф

пlrл
.Щата, номер, заголовок требования прокурора об

изменении нормативного правового акта в
порядке ст. 9.1 Федера,тьного закона от

I7,0|.|992 Nр 2202-I <О прокуратуре
Российской Федерации)), по которому принято

решение о частичном или IIолIIом

удовлетворении

,.Щата, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
требования прокурора

Не было

Протесты и требования прокурора, адресоваIIные руководителям
подведомственных ении

Таблица 1 Протесты прокурора в порядке ст.2З Федерального закона от 17.01 .|992
Ns2202-1 (о Российской ))

i

Таблица 2 Требования прокурора об изменении нормативЕого правового акта в порядке
ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 J\b 2202-I кО прокуратуре Российской
Федерации>

Рассмотрено Удовлетворено
полностью/
изменено или
отменено
правовых актов

Удовлетворено
частично/
изменено или
отменено
правовых актов

отклонено
протестов/
обжаловано

J aJ э/э 0 0

Поступило Рассмотрено Требования
исполненьr/

Изменено правовых
актов

Требования прокурора отклонены
или обжалованы/

Результат обжалования

0 0 0 0
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