
Отчет об исполнении пунктов 32, ЗЗ, 34 Пцщ1 противодействия
коррупции в администр ации города Кр асноярска ца 2j2Рлlод, утв ержденного

распоряжением администраций города от 28.01 .2020 М 7-орг,
вйУницй'ffi*".Т#ЪЁкrТtrё"r-ui,";t"J"l#;'f3tr?",#,iьноМУ{режДении

(Harar,reHoBaHиe муниципалiного 1"rреждения)

за 2020 год

И.о.заведующего

Исполнитель. Касаткина Екатерина

л.ю .Куршина

18б

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

1 П, З2. Проведение антикоррупционной
экспертизы локЕtпьньIх нормативных
правовых tжтов и их проектов в
муниципальньгх rIреждениях

Информация о приведения в
соответствие с деиствующим
законодательством ранее изданных
локztльньIх нормативньIх правовых актов
по 1тrифицированной форме 2 к
настоящему отчету

2 П. 33. Приведение в соответствие с
действующим законодательством рчшее
издtlнных локаJIьных нормативных
ПРаВОВЬIХ аКТОВ IIО ВОПРОС€lП,I, ОТНОСЯЩИМСЯ К
кбмпетенции муниципаJIьных уrреждений

Информация о результатах рассмотрения
протестов и требований прокроров на
локtlльные нормативные правовые акты
}чреждений пЪ уяифицирtiванной форме
3 к настоящему отчету.

J П. 34. Обеспечение своевременЕости,
полноты и качества принимаемых мер_по
протестам и требованиям прокурора об
изменении нормативньIх правовых актов в
связи с вьUIвленными коррупциогенными
фактораlrли
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перечень локдльных нормативных актов и их проектов,
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

(.Щетский сад Ns 50 комбинированного вида)
(нашrленование муницип€tльного )цреждения)

ВотношениикоТорьIхпроВеДенаанТикоррУпционнzшэксПерТиЗа

лlп
--l-Еаийенование

проекта покаJIьного
нормативного акта

ТГформация о
принятых мерах

1 роект о порядке
приема, отчисления

в оу 50
коррупциогенные ![акiоры
не выявлены

2 о порядке
возникновения,

приостановления,
восстановпениlI и
пDекDашения отношений
*Ъ*ду МАДОУ Jф 50 и
воспитанниками и (или)
родитеJuIми (законными
представителями)

Исполнитель Касаткина Екатерина Владлшr,tировна, 8 (3 9 l )23 3 4 1 8 6

1 Примечаrrие
l. Ъ перечень вкшочать только: покiшьЕые нормативные uп11ll_!_ас_.1з]l"рýлllуI9i9*р:::9:_п_рJ{менение,

обязательrше для неоцределенного круга лиц и направленные на 1регулфование общественных отношений, либо на

измеЕение или прекр ащение существующих цравоотIlошении,

коррупциогенные факторы
не вьUIвлены

несовершеннолетних,
посещiющих МАДОУ JЩjQ_
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2

перечень локzlльных нормативных актов, которые приведены
в соответствие с действlтощим законодательством

в м\,ниципыьном автономном дошкол_ьном образовательном учреждении- ,,,J,---- 
<.Щетский сад J\Ъ 50 комбинированного вида)

рреждения)(наименование муницип€lльного

пlтt

инымилиизменениявнесенывакта,fIравового
с законодательствомсоответствиев действующимприведен

г. дата ототдоговору
25.05.2020 r. г. дата ототдоговоруи дополнения к
05.10,2020 г.

исполrшrтель
kЪ.чiiiйiriЁ*-"рr.тrа Владимировна, 8(3 9 1 )2З 34 l 86

1 Прrлrлечание
2. Ь перечень вкrшочать топько: лок;шьные нормативные чL"]l_цj_"л"_Y]РР^.r.:лIЗ_ YЧ9:9*Р3:::_1.ПРjМеНеНИе,

обязательlше для неоцределенного круга лиц и направленнь_ Ie на 1реryлфование общественных бтношений, пибо на

изменение или прекращение существующIтх правоотношении,

},

и допоJIнения к
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ИНФОРМАЦИЯ,
по протестам и требованиям' прокурора,

рассмотренным
в мчнишипальном автономном дошкольном образовательном учреждении

к[етский сад N9 50 комбинированного вида))

(наименование муницип€tJIьного учреждения)

lПримечание

указывать только требованлur об изменении нормативных правовых актов,

док}ментов и/или информации.

обязательным явJUIется приложgццg копий протестов. требований и ответов н& них,

сканированньtх в форматё pdf.

ИНФОРМАЦИЯ
о приведенньIх В соответстВие с требованиями действуюЩего законодательства лок&тьных

нормативньIх актов учреждения, в отношении которых были принесены протесты и
требования прокурора

исполнитель
касiт*йна вкатерина Владимировнц 8(З 9 1 )23 3 4 l 86

f,

пlтl
прокурорского реагирования,

таты их

частично

исполЕено

Ns
п/п

Реквизиты правового акта города,
принJIтого в связи с удовлетворением

протеста, треоования

отклоненного протеста
или обжчrлованного требоваЪия

таты оспаривания в
суде акта

нzulичии

а не о предоставлении

---Ейменование удовлетворенного
(полностью или частично) протеста,

треоования


