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Отчет об исполнении пунктов 32, 33, 34 Плана противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, утвержденного 

распоряжением администрации города от 28.01.2020 № 7-орг, в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 5» за 2020 год

1 П. 32. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
правовых актов и их проектов в 
муниципальных учреждениях

Проведена антикоррупционная 
экспертиза, нарушений не выявлено

2 П. 33. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных нормативных 
правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции муниципальных учреждений

Изменения в ранее изданные локальнь 
нормативные правовые акты не 
вносились.

ie

3 П. 34. 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 рассмотрена 
протестов и требований прокуроров на 
локальные нормативные правовые акть 
МБДОУ № 5 - отсутствует.

я

Е.Н. Егорова

mailto:mbdou5@rambler.ru
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Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5»
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

№ 
п/п

Наименование 
проекта локального 
нормативного акта

Выявленные 
коррупциогенные факторы

Информация < 
принятых мерг

।
X

1. Проект Плана 
противодействия коррупции 
МБДОУ № 5

коррупциогенные факторы не 
выявлены

2. Проект Коллективного 
договора МБДОУ № 5

коррупциогенные факторы 
не выявлены

Исполнитель. О.В. Галова тел. 245-60-45



г

з

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены 
в соответствие с действующим законодательством в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 5»

№ Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом 
п/п приведен в соответствие с действующим законодательством

1
л

Исполнитель. О.В. Галова тел. 245-60-45
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ИНФОРМАЦИЯ 

по протестам и требованиям прокурора, 
рассмотренным в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 5»

№ 
п/п

Акты прокурорского реагирования, 
результаты их рассмотрения

Количество

1. Протесты 0
1.1. Удовлетворено 0
1.2. Удовлетворено' частично 0
1.3. Отклонено 0
2. Требования 0
2.1. Исполнено 0
2.2. Не исполнено (обжаловано) 0

Обязательным является приложение копий протестов, требований и ответов на них, 
сканированных в формате pdf.

ИНФОРМАЦИЯ
о приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства локальных 

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

Исполнитель. О.В. Галова тел. 245-60-45

№ 
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)
- -
- -


