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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 

1.  «Коррупциогенная карта рабочего 
места заведующего МБДОУ № 194» 
(утверждено приказом заведующего 
Приказ № 2-11 от  6.03.2017 г.) 

 
Коррупциогенных  

факторов не 
выявлено 

 
Утверждена 
«Коррупциогенная карта 
рабочего места 
заведующего МБДОУ № 
194» (утверждено 
приказом заведующего 
№ 2-24 от 11.02.2022 г.) 

 
 

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  

1 

 
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.  «Коллективный договор МБДОУ № 194 на 2021-
2024 годы № 4880 от 02.12.2021 г.» 

В связи с окончанием 
действия предыдущей 
редакции «Коллективного 
договора МБДОУ № 194 на 
2017-2020 годы № 3990 от 
30.05.2017г.» 

 
Николина М.С.    тел. 89135582219 
 
Примечание: 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. 
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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 

   
 Протестов и требований прокуроров на 
локальные правовые акты учреждения не 
поступало. 

 

   
 
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 

   
 

 
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. Николина М.С. 
 тел. 89135582219 

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям 
подведомственных муниципальных учреждений  
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