
 
 
 
 
 
 

Сводная 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  

подведомственных муниципальных образовательных учреждений  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» 
 (наименование ОУ) 

 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                                               М.Ю.Хохлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель. Касаткина Екатерина Владимировна  8(391)2334186 
 
 
 
 
 



2 
Унифицированная форма 1 
юридического управления администрации города 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 подведомственными муниципальными учреждениями 
 

№ 
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 

 Правила внутреннего трудового 
распорядка  
для работников муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 50 
комбинированного вида» 
Приказ от 08.11.2021 № 67 
 

Не выявлено 
коррупционных 
факторов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель. Касаткина Екатерина Владимировна  8(391)2334186 
 

 
 

 



3 
Унифицированная форма 2 
юридического управления администрации города 
 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений  

 
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  

6 

 
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. Положение о порядке приема, перевода, 
отчисления детей в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 50 
комбинированного вида» (Приказ от 48 от 
02.08.2021) 

В соответствии с п. 15 приказа 
Минпросвещения России от 
15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования» 

2. Положение о персональных данных в МАДОУ 
№ 50 (приказ № 48 от 02.08.2021) 

На основании Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. 
№ 519-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
персональных данных» и Приказа 
Роскомнадзора № 18 от 24.02.2021 
г. “Об утверждении требований к 
содержанию согласия на 
обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом 
персональных данных для 
распространения” внесены 
изменения  в части передачи 
персональных данных субъекта 

3. Положение о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 
50 комбинированного вида» (Приказ № 60 от 
20.10.2021 г.) 

Во исполнение распоряжения 
администрации города                         
от 30.09.2021 № 265-р, которым 
утвержден «Порядок уведомления 
руководителем муниципального 
учреждения и муниципального 
предприятия города Красноярска 
о возникшем конфликте  
интересов или о возможности его 
возникновения» внесены 
изменений в Положение в части 
закрепления обязанности 
учреждения разрабатывать и 

https://mediapravo.com/wp-content/uploads/2021/04/Prikaz-RKN-o-trebovaniyah-s-soderzhaniyu-soglasiya-na-rasprostranenie-personalnyh-dannyh.pdf
https://mediapravo.com/wp-content/uploads/2021/04/Prikaz-RKN-o-trebovaniyah-s-soderzhaniyu-soglasiya-na-rasprostranenie-personalnyh-dannyh.pdf


4 
принимать меры по 
предупреждению коррупции в 
соответствии законодательством о 
противодействии             
коррупции. 

4. Дополнения в Устав муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 50 
комбинированного вида» от 14.06.2017 г.  
(Приказ ГУО № 341/у от 13.12.2021) 

Во исполнение распоряжения 
администрации города                         
от 30.09.2021 № 265-р, которым 
утвержден «Порядок уведомления 
руководителем муниципального 
учреждения и муниципального 
предприятия города Красноярска 
о возникшем конфликте  
интересов или о возможности его 
возникновения» внесены 
изменений в устав в части 
закрепления обязанности 
учреждения разрабатывать и 
принимать меры по 
предупреждению коррупции в 
соответствии законодательством о 
противодействии             
коррупции. 

5. Коллективный договор МАДОУ № 50 
зарегистрирован за № 4873 от 12.11.2021 г. 
(приказ от 08.11.2021 № 67) 

В связи с истечением срока 
действия локального акта и 
Постановления Правительства 
Красноярского края от 30.08.2016  
№ 430-п «Об утверждении 
Порядка уведомительной 
регистрации краевых и 
территориальных соглашений, 
коллективных договоров, 
изменений и дополнений к ним, 
осуществления контроля за их 
выполнением». 

6. «Правила внутреннего трудового распорядка 
работников МАДОУ № 50» 
(приказ от 08.11.2021 № 67) 

На основании Федерального 
закона от 09.03.2021 N 34-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 
262.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации", внесены 
изменения об очередности 
предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков 
работникам, имеющим трех и 
более детей 

 
Исполнитель. Касаткина Екатерина Владимировна  8(391)2334186 

 
 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. 

 
 
 
 
 



5 
Унифицированная форма 3 
юридического управления администрации города 
 

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

руководителям подведомственных муниципальных учреждений  
 
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 

 Не было  
 
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 

 Не было  
 
 

 
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 
  

0 0 0 0 0 
 
 
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 

0 0 0 0 
                             
 
 
 
Исполнитель:  Касаткина Екатерина Владимировна, 8(391)2334186 

 

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям 
подведомственных муниципальных учреждений  
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