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Исх. № 204 

от 20.12.2021г. 

 

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 № 276 комбинированного вида» 
(наименование муниципального учреждения) 

за 2 полугодие 2021 года 

 

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и их проектов в 

муниципальных учреждениях 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы  к 

настоящему отчету от 20.12.2021г. 

прилагается. 

2 П. 28. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции  муниципальных учреждений 

Информация о приведении  в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

локальных нормативных правовых актов 

к настоящему отчету от  20.12.2021г. 

прилагается. 

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора об 

изменении нормативных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные нормативные правовые акты 

учреждения к настоящему отчету от  

20.12.2021г. прилагается. Протесты  и 

требования прокурора об изменении 

нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными 

факторами во 2 полугодии 2021 г.  не 

выносились. 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель  

зам.зав. по ВМР  

Слинкова В.В. 2669581  
 

 

 



Приложение 1  

 

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

антикоррупционная экспертиза в МБДОУ № 276 

 
№ 
п/п 

Наименование проекта локального  правового акта 
учреждения/ 

Реквизиты локального правового акта учреждения 

Выявлены 
коррупционные 

факторы, какие /Не 
выявлено коррупцио 

генных факторов 

Принятые меры, 
исключены нормы, 

содержащие 
коррупциогенные 

факторы 

1 Проект Программы развития МБДОУ № 276 на 2022 
-2024 гг. Утверждена 08.12.2021г 

коррупциогенные 
факторы  
не выявлены 

 

2 Проект Положения о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов в МБДОУ № 
276. От 22.10.2021г, б/н  

коррупциогенные 
факторы  
не выявлены 

 

 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных локальных 

правовых актов в МБДОУ № 276 

 

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  

0 

 

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 

 

 

 - - 

 
Исполнитель: заместитель заведующего по ВМР 

Слинкова В.В., т.266-95-81   

 

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. 

 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных  правовых актов в 

связи с  протестами и требованиями прокурора, адресованными руководителю  

МБДОУ № 276  во 2 полугодии 2021 года 

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 

 - - 

 

 

Протесты и требования прокурора, адресованные                                                                   

МБДОУ № 276  во 2 полугодии 2021 года 

 

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 

В обязательном порядке прилагаются копии протестов, ответов на них, сканированные в 

формате pdf 

 

 

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 

В обязательном порядке прилагаются копии требований, ответов на них, сканированные в 

формате pdf 
 

Исполнитель 

заместитель заведующего по ВМР 

Слинкова В.В., т.266-95-81   

 


