
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от _______________                                                                                       № _____ 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию  

коррупции в Совете Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                       

16 августа 2021 г. №478 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы», распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 сентября 2021 г. №242-р «О внесении изменений в 

некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края», руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Совете 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района согласно 

приложению (прилагается). 

2. Начальнику отдела по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

(Кулиевой Л.Н.) обеспечить размещение настоящего решения на официальном 

сайте администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Гайтота А.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     С.М. Яркевич 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от _____________ № _____ 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в Совете Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Срок  

предоставления  

отчета 

Ответственные исполнители 

1. Противодействие коррупции в Совете Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

1.1. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в отношении депутатов Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

В течение  

года 

по итогам  

полугодия и года,  

до 10 июля  

и 15 января, 

соответственно 

Отдел по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

1.2. Информирование депутатов Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района о требованиях 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции и его изменениях, формирование антикоррупционного 

поведения 

 

В течение  

года 

по итогам  

полугодия и года 

до 10 июля  

и 15 января, 

соответственно. 

 

Отдел по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

1.3. Проведение в установленном порядке антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 

актов 

 

В течение  

года 

по итогам  

полугодия и года,  

до 10 июля  

и 15 января, 

Отдел по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Срок  

предоставления  

отчета 

Ответственные исполнители 

соответственно. 

1.4. Проведение в установленном порядке мониторинга 

правоприменения муниципальных нормативных правовых актов 

 

В течение  

года 

по итогам  

полугодия и года,  

до 10 июля  

и 15 января, 

соответственно. 

Отдел по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

1.5. Принятие (издание), изменение или признание утратившими силу 

(отмена) муниципальных нормативных правовых актов, 

направленных на устранение нарушений, выявленных при 

мониторинге правоприменения. 

 

В течение  

года (по 

итогам 

реализации 

1.4) 

 

по итогам  

полугодия и года,  

до 10 июля  

и 15 января, 

соответственно. 

Отдел по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

Председатель  Совета  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                                      С.М. Яркевич 


