
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.07.2018       с. Алексеевка                                      № 26-п 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления Алексеевский сельсовет и его должностных лиц 

 

           В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» Постановляю: 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную 

силу судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления  Алексеевский сельсовет  и 

его должностных лиц  

2. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать Постановление в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  администрации 

Алексеевского сельсовета                                                           М.В. Романченко 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению  

от 23.07.2018 г. № 26-п 

 

 

ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ 

СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) органов местного самоуправления Алексеевский 

сельсовет и его должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению (далее - рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики) и устранению причин нарушений коррупционной направленности 

(далее - нарушения). 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики проводится 

рабочей группой ежеквартально. 

Рассмотрению на заседании рабочей группы подлежат судебные акты 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) органов местного самоуправления Алексеевский 

сельсовет и его должностных лиц (далее - судебные акты), вступившие в 

законную силу в период с первого по последнее число отчетного квартала 

(далее - исследуемый период).  

2. О случаях признания недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления Алексеевский сельсовет и его должностных лиц 

ответственное лицо органа местного самоуправления, получившее 

соответствующие сведения о таких случаях, сообщает секретарю рабочей 

группы ежеквартально в течение 5 рабочих дней со дня истечения отчетного 

квартала. 

3. Одновременно со сведениями о принятых судебных актах  

руководителю рабочей группы направляется информация, содержащая 

позицию относительно причин принятия ненормативных правовых актов, 

решений и совершения действий (бездействия) органов местного 

самоуправления Алексеевский сельсовет и его должностных лиц, 

признанных судом недействительными (незаконными). 



4. Сведения, предоставленные секретарю рабочей группы 

согласно пунктам 2 и 3 настоящего Порядка, обобщаются и предоставляются 

руководителю рабочей группы в течение 10 рабочих дней со дня истечения 

отчетного квартала. Секретарь рабочей группы указывает позицию 

относительно наличия (отсутствия) коррупционных проявлений, ставших 

основанием для принятия ненормативных правовых актов, решений и 

совершения действий (бездействия) органов местного самоуправления 

Алексеевский сельсовет и его должностных лиц, признанных судом 

недействительными (незаконными), в отношении каждого случая признания 

их недействительными (незаконными). 

5. Рассмотрение вопроса правоприменительной практики может быть 

отложено до следующего заседания рабочей группы при необходимости 

получения рабочей группой дополнительных материалов. 

6. В ходе заседания рабочей группы определяются причины принятия 

ненормативных правовых актов, решений и совершения действий 

(бездействия) органов местного самоуправления Алексеевский сельсовет и 

его должностных лиц, признанных судом недействительными 

(незаконными). 

7. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики 

рабочая группа принимает решение, в котором: 

устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не 

содержатся) признаки коррупционных проявлений; 

даются рекомендации по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости в 

разработке и принятии таких мер. 

8. В протоколе заседания рабочей группы указываются: 

а) дата заседания, фамилии, имена, отчества членов рабочей группы и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых вопросов; 

в) судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики; 

г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

д) другие необходимые сведения; 

е) результаты голосования; 

ж) решение. 

9. Протоколы рабочей группы хранятся в Администрации 

Алексеевского сельсовета. 
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