
 
 

 

 

 



Унифицированная форма 1 

юридического управления администрации города 

 
Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов,  

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи № 5 «Сознание» (МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание») 
(наименование муниципального  учреждения) 

 

в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта локального нормативного 

акта 

Выявленные  

коррупциогенные факторы 

Информация о 

принятых мерах 

1. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

2. Положение о конфликтной комиссии коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

3. Регламент предоставления 

муниципальной услуги по психолого-

педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи № 5 «Сознание» 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

4. Регламент предоставления 

муниципальной услуги по 

коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической 

помощи обучающимся 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи № 5 «Сознание» 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

5. Регламент предоставления 

муниципальной услуги по психолого-

медико-педагогическому 

обследованию детей муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

№ 5 «Сознание» 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

 

 

 
Исполнитель 

Ф.И.О. тел. 

Пронина Н.Ю., 243-27-66 

 
1
 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. 

 

 



Унифицированная форма 2 

юридического управления администрации города 

 

 
 

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены 

в соответствие с действующим законодательством в  

__________________________________________________________________         
(наименование муниципального  учреждения) 

 

 

 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом 

приведен в соответствие с действующим законодательством 

 

 Изменения не вносились, правовые акты соответствуют действующему законодательству 

  

 

 

 
Исполнитель 

Ф.И.О. тел. 

Пронина Н.Ю., 243-27-66 

 

 

 
1
 Примечание 

2. 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 требованиям
1
 прокурора, 

рассмотренным в  

__________________________________________________________________         
(наименование муниципального  учреждения) 

 

 

№ 

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 

требования прокурора 

 

№ 

п/п 

Наименование удовлетворенного 

(полностью или частично) протеста, 

требования 

Реквизиты правового акта города, 

принятого в связи с удовлетворением 

протеста, требования 

 0  

 Наименование отклоненного протеста 

или обжалованного требования 

Результаты оспаривания прокуратурой в 

суде правового акта города, обжалования 

требования прокурора (при наличии) 

 0  

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Ф.И.О. тел. 

Пронина Н.Ю., 243-27-66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Примечание 

Указывать только требования об изменении нормативных правовых актов, а не о предоставлении 

документов и/или информации. 


