
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

«29» декабря 2021 г.

Распоряжение № 12/998

Об  утверждении  Плана проверок  за
соблюдением  законодательства  Российской
Федерации о противодействии коррупции в
муниципальных  учреждениях  и
организациях,  созданных  для  выполнения
задач,  поставленных  перед  администрацией
городского  округа  «Вуктыл»,  а  также  за
реализацией  в  этих  учреждениях  и
организациях  мер  по  профилактике
коррупционных правонарушений на 2022 год

На основании  Федерального  закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции» и постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 19 октября
2021 г. № 10/1318 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в муниципальных
учреждениях  и  организациях,  созданных  для  выполнения  задач,  поставленных  перед
администрацией городского округа «Вуктыл», а также за реализацией в этих учреждениях
и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений»:  

1. Утвердить План проверок за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях и организациях,  со-
зданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией городского округа
«Вуктыл», а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилак-
тике коррупционных правонарушений на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководителя 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                         В.А. Бабина



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

городского округа «Вуктыл»
от «29» декабря 2021 г. № 12/998

(приложение)

ПЛАН
  проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях

и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией городского округа «Вуктыл», а также за
реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений

на 2022 год

№
п/п

Наименование му-
ниципального

учреждения, муни-
ципального уни-

тарного предприя-
тия

Адрес муници-
пального учрежде-
ния, муниципаль-
ного унитарного

предприятия, орга-
низации

Наименование
уполномоченного

структурного
подразделения,

осуществляющего
проверку

Проверяемые направ-
ления деятельности

Проверяемый период Сроки проведения
проверки

Наименования органов ис-
полнительной власти Рес-
публики Коми, специали-
сты которых при проведе-
нии проверки привлекают-

ся в качестве экспертов

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальное
бюджетное до-

школьное образо-
вательное  учре-
ждение «Детский
сад «Сказка» г.

Вуктыл

169570, 
Республика Коми, 

г. Вуктыл, 
ул. Комсомоль-

ская, д. 11

Отдел кадров и
трудовых отноше-
ний администра-
ции городского

округа «Вуктыл»

Соблюдение
законодательства

Российской
Федерации о

противодействии
коррупции в

муниципальном
учреждении

2020 - 2021 годы  и
текущий период 2022

года

20 рабочих дней -

2. Муниципальное
бюджетное до-

школьное образо-
вательное  учре-
ждение «Детский

сад «Дюймовочка»
г. Вуктыл

169570, 
Республика Коми, 

г. Вуктыл, 
ул. Комсомоль-

ская, д. 16

Отдел кадров и
трудовых отноше-
ний администра-
ции городского

округа «Вуктыл»

Соблюдение
законодательства

Российской
Федерации о

противодействии
коррупции в

муниципальном
учреждении

2020 - 2021 годы  и
текущий период 2022

года

20 рабочих дней -



3. Муниципальное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №1» г. Вуктыл

169570, 
Республика Коми, 

г. Вуктыл, 
Коммунистиче-

ская, д. 4

Отдел кадров и
трудовых отноше-
ний администра-
ции городского

округа «Вуктыл»

Соблюдение
законодательства

Российской
Федерации о

противодействии
коррупции в

муниципальном
учреждении

2020 - 2021 годы  и
текущий период 2022

года

20 рабочих дней -

4. Муниципальное
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования
«Центр внешколь-

ной работы» г.
Вуктыл 

169570, 
Республика Коми,

г. Вуктыл, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 2 «А»

Отдел кадров и
трудовых отноше-
ний администра-
ции городского

округа «Вуктыл»

Соблюдение
законодательства

Российской
Федерации о

противодействии
коррупции в

муниципальном
учреждении

2020 - 2021 годы  и
текущий период 2022

года

20 рабочих дней -


