


Унифицированная форма 1 
юридического управления администрации города 

 
Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов,  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности   по физическому направлению развития детей»  
в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза 

за I полугодие 2020г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта локального нормативного акта 

Выявленные  
коррупциогенные факторы 

Информация о 
принятых мерах 

1. Проект Положения о порядке  органи-
зации образовательного процесса в му-
ниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский 
сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением дея-
тельности по физическому направлению 
развития детей» в период  неблагопри-
ятных метеорологических условий 

коррупциогенные факторы 
не выявлены 

 

2 Проект изменений и дополнений в кол-
лективный договор муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 
18 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития 
детей» на 2014-2017 годы  (Положение 
об оплате труда МБДОУ № 18) 

коррупциогенные факторы 
не выявлены 

 

3 Проект Положения о порядке проведе-
ния самообследования муниципальным 
бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития де-
тей» 

коррупциогенные факторы 
не выявлены 

 

 
 
Исполнитель 
Априна Лариса Павловна, тел.: 204-08-84 

 
1Примечание 
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. 

 



Унифицированная форма 2 
юридического управления администрации города 

 
 

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

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности   по физическому направлению развития детей»  
№ 
п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом при-
веден в соответствие с действующим законодательством 

 
1 Положение о порядке  организации образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» в период  неблагоприятных метеорологических условий, 
приказ № 38/о от 03.03.2020г. 

2 Изменения и дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей» на 2014-2017годы № 3476 от 09.12.2014 от 29.05.2020г. 

3 Положение о порядке проведения самообследования муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей», Приказ № 42/о от 26.03.2020г.  

4 Регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по фи-
зическому направлению развития детей», реализующее основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, Приказ № 113/2 от 01.09.2016г. 

5 Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о реали-
зации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного образования 
а также дополнительных общеобразовательных программ муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности   по физическому направлению развития де-
тей», Приказ № 113/1 от 01.09.2016г. 

6 Дополнение в Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ до-
школьного образования а также дополнительных общеобразовательных программ муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 18 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по физическому 
направлению развития детей», Приказ 14-1/5 от 12.01.2017г. 

 
Исполнитель: Априна Лариса Павловна  тел.204-08-84 

 
1Примечание 
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. 



Унифицированная форма 3 
юридического управления администрации города 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по протестам и требованиям1 прокурора, 

рассмотренным в  
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
 деятельности   по физическому направлению развития детей»  

за I полугодие 2020года 
 
№ 
п/п 

Акты прокурорского реагирования, 
результаты их рассмотрения 

Количество 

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

бования прокурора 
 
№ 
п/п 

Наименование удовлетворенного 
(полностью или частично) протеста, 

требования 

Реквизиты правового акта города, принято-
го в связи с удовлетворением протеста, тре-

бования 
   
   
 Наименование отклоненного протеста 

или обжалованного требования 
Результаты оспаривания прокуратурой в 
суде правового акта города, обжалования 
требования прокурора (при наличии) 

   
   
 
Исполнитель: Априна Лариса Павловна,  тел.204-08-84 

                                                            
1 Примечание 

Указывать только требования об изменении нормативных правовых актов, а не о предоставлении 
документов и/или информации. 


