
Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области 

____ _______________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________________________
19.06.2019 № 77

с. Сладковское

О Порядке 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) 

администрации Сладковского сельского поселения 
и ее должностных лиц

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», администрация Сладковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить 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) администрации 
Сладковского сельского поселения и ее должностных лиц (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник», а также разместить на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.



Утверждено
Постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 19.06.2019 г. № 77

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) 
администрации Сладковского сельского поселения 

и ее 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) администрации Сладковского сельского поселения и ее 
должностных лиц (далее - рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики).

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
осуществляется в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений (далее - нарушения).

3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
осуществляется ежеквартально на заседаниях Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении 
(далее - Комиссия по противодействию коррупции).

4. Рассмотрению подлежит информация о судебных актах судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации Сладковского сельского поселения и ее 
должностных лиц (далее - судебные акты), вступивших в законную силу в 
течение отчетного квартала (далее - отчетный период).

5. О случаях вступления в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) администрации Сладковского 
сельского поселения и ее должностных лиц глава администрации или 
заместитель главы администрации, получивший соответствующие сведения, 
уведомляет специалиста администрации, в чьи должностные обязанности 
входит правовое сопровождение администрации, ежеквартально, в течение 10 
рабочих дней со дня истечения отчетного квартала.

6. В уведомлении, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка, 
указываются:



а. информация о вступавших в законную силу судебных актах, включая 
дату вступления судебного акта в законную силу;

б. позиция администрации относительно причин признания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
администрации и ее должностных лиц, признанных судом недействительными 
(незаконными);

в. позиция администрации относительно наличия либо отсутствия в 
рассматриваемой ситуации признаков коррупции;

г. информация о принятых либо планируемых к принятию мерах в 
целях устранения причин выявленных нарушений.

7. К уведомлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, 
рекомендуется прилагать копию вступившего в законную силу судебного акта 
и иные документы, подтверждающие вступление судебного акта в законную 
силу (если таковые имеются).

8. Уведомления, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, а 
также иные сведения о вступивших в законную силу судебных актах 
предварительно рассматриваются и анализируются специалистами 
администрации. По результатам анализа готовится вопрос к рассмотрению на 
заседании Комиссии по противодействию коррупции.

9. Информация по вопросам правоприменительной практики 
рассматривается на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми планами работы Комиссии по 
противодействию коррупции.

10. В случае отсутствия соответствующих судебных актов, вступивших 
в законную силу в течение отчетного периода, Комиссия по противодействию 
коррупции информируется об этом на заседании лицом, являющимся 
докладчиком по указанному вопросу.

11. Комиссия по противодействию коррупции по результатам 
рассмотрения вопросов правоприменительной практики вправе давать 
администрации и (или) ее должностным лицам рекомендации по выработке и 
принятию мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений.

12. В целях принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений могут приниматься (издаваться) муниципальные 
правовые акты и (или) приниматься иные решения.

13. Решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики, фиксируются в протоколе заседания Комиссии 
по противодействию коррупции.


