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O рaссмoтpеншп Boпpoсoв прaBoПpимеHитеJIЬнoй пpaктикП Пo рeзyЛьTaTaм
BсTyпиBIIlих в зaкoнЦуЮ сиJry peшений сyдoв' apбиTPa?кньrx сyдoB o
пpПзнaнии пeДейсTBIlтелЬньlп-tи нeнopмaTIlвнЬlх пpaBoBьIх aктoв'

ЦезaкoнllьIми pеrпений и дeйствпй (бездействия) aдминистpaции Мo
<.Гиагинский paйoн'> ш ее дoл2кнoстt{ьtх Лиll.

B сooтвeтствии с IryнкToм 2.1 c.|aТЬИ 6 Фeдеpальнoгo зaкoнa от 25
дeкaбpя 2008 r Nl273 - Ф3 (o пpoтивoдействии кoррyпции)' в цеЛяx

Меp пo прeдyпpe)к.цeниIo и yстpal{eншo приЧинBьIpaбoTки || Пp'1'1Я^||4Я
выJ{BjIeнIrЫх нapyrпeний в Мo <<Гиaгинский paйoн),

пoстанoBляк):

1. Coздaть paбouyo Грyппy B aдминистрaции Mo <<Гиaгинский paйoн"
пo рaссмoтpению BoПрoсoB пpaвoпpиМенитeльнoй пpaКTики Пo рeзyлЬтaт:rМ
вст}.пившиx в зaкoннyо силy perпений сyдoв, apбитpaжньtх сyдoB o пpизнaнии
не,цeйстBитeЛьньIМи ненopМaтивных пpaBoBьlх aктoв' нeзД(ollнЬIми peшeний и
ДeйсTBий (без,цeйствия) м1тlиципaльнoй сл}rкбьr и ee дoл)кнoсTtlьlх Jrиц B цеЛЯx
въIрaбoTки И тIpИЕя.rИя Mеp пo пpедyпpeжДeниIo и yстpaненик) ПpичиI{
BьUIBпeнньlx нapylxений B aдМинисTaции Mo (Гиaгинский paйoю>.

2. УтвepлитьприлaгaeМЬIe:
2.|, Пoрядок paссмoTреIrия вoпpoсoB прaBoпpиМенитеЛьнoй щaкгики

пo pезyЛЬTaTaМ всЦ/пивu]их B зaкoннylo силy pепrений оyдoв, apбищaжньгх
с}дoB o пpизнaнии недeйствителЬIlЬIми нeнopМaТиBl{ьlx пpaвoвьIx zlкToB'
нrзaкollнЬlми pеurений и дeйствий (бeздейотвия) aдминистpации Мo
<Гиaгинский рйoн>) и ее дoлжнoоTньIх лиц B цеJU{х Bьlpaботки и пpинятия мер
Пo ПpеД}'прe)кДениIo и yстрaнениIo причин Bь]яBЛенIlЬIx нapyшений в Mo
<<Гиaгинский рaйoн> (пpилoжениe Nэ l);

2,2, Сocтaв paбoзей гpyппьr aдминистpaции Мo <Гиaгинский paйoю> пo
paссМoтpеншo Boщ)oсoB пpaвoПpиМениTeльнoй [paкTики пo peзyЛьTaTаМ
BсT)'IIиBI]Iиx B зirкoнн)по сиlry peПrеIrий сyДoв' apбитpaжIrьIх сyДoв o пpизнal{ии
нeдeйствительньrМи нeнopмaтивньIx ПрaBoвЬIx aктoв' неЗaкoннЬIМи peтлeниЙ и
действий (бeздeйствия) aдминисTрaции Мo <Гиaгинский pirиolD) иee
дoЛжнoоTньIх лиц в цеЛяx вьlpaбoтки И т1pИgя.|LLЯ Меp пo пpeдyпpe)кдениЮ и



yстрalreншo пpичиIl BьUlB]]еI{IlьIx нapyшений B aДМинистpации Mo (ГиaГИ||cКи|Й
рaйoID (пpиjlo)rGниe Jф2).

3. Haстoящеe пoсTaнoвJIeние oпyбликoвaть в гaзетe <<Кpacнoе Знaмя> и
pазмeстить нa oфициaльнoм сaйтe администpации мyl{иципaльного oбpaзoвaния
(Гиaгинский paйoн>).

4. Haстoящee ПoстaнoвЛеIlие всTyпaeт в сиJ]y co дня егo oфиrцальнoro
olryбликoвaния.

Глaвa Мo <Гиaгинский pайoю> B.Пyкли.I



Пpилoжение Nэ l
к пoстaноBЛениIo гЛaBЬI

Mo (Гиaгинский pайoн>
oт-& /}'Z,'тJ;N9_4! f

ПoPядoк
paссмoтpенrlя BoПрoсoB пpaвoПрипreниTеЛьЦoй пpaктики Пo

pезyЛьTaтaм встyпивIцих B зaкoннyrо сиЛy рerЦеншй суДoв' apбитpa'шlьlх
сyдoв o пpизнaциtl нeдействитeльнЬll,lи неIlop]r,rативнЬIx ПрaBoBьIх aктoв'

незaкoнньIlttи рerшений п действий (бездeйствпя) aдминистpaцши MO
<<Гиaгинский paйoю> и eе дoляtпoстньц Лиц в целяx вьrpaботкЦ Ц Пpинятия
}'еp пo ПрeДyПpе2кДеник) и yсTpaненик) ПрПчиц BьIяBJIеIIнЬIх нaрyшенIrй B

MO <<Гиагцнскпй paйош>.

1. Haстoяций Пopя,Дoк yстaItaBЛиBaет прoцeдypy pacсМoTpeния вoпpoсoB
пpaBoПpиМенитeльнoй пpактики пo резyЛьтaтaМ BстyпиBIIIиx B зaкoннyю сиЛy
pешeний сyДoB, aрбиTpaжньD( сyДoB o пpизнaнии недействитeльньrми
незaкollньIx пpaBoBьIх aктoв' нeЗaкoнIlьIми perшений и дeЙcтвиiz. (бездействия)
aдМинистpaции MO <<Гиагинский pайoю> и ее дoлжнoсТl]Ьrх лиЦ (дaлee
сooTBeтстBeltнo - Пopядoк, вoЛpoсЬI прaвопpимeнительнoй пpnктики) в целяx
вьIрaбoтки И Пp|1|1ЯT|4я Мeр пo Пpе.цyпpeя(дeниIо и yсTpaненик) пpичи.l
вьIявленньrх нapyrпeний.

2. Paссмoтpениe BoПрoсoв пpaBoпpимениTeЛьнoй пpaктики вкJIIoЧaeT в
ce6я:

- aнaJIиз BoтyпиBIIII{х в зaкoнн)Дo сшry peшений сyДoB, apбитpa)кньIx
сyдoв (дaлее - сyдeбньrx pеlпений) o пpизнalrии нeдействитeльньIми
неItoрМаTиBнЬtx пpaBoBъх aкToв' неЗaкoннЬD( peшeниil и дeЙcтвиЙ (бездействия)
aдминистрaции Мo <<Гиaгинский paйoн) и ee ДoЛxtнoсТньж Лиц;
- BьIяBJIениe причиIl' пocлyжиBIIIиx oснoвaниями признaниЯ IIедействителЬнЬIМи
нeнopMaTиBIlьIх пpaBoBъIх aкToB, нeзaкoнrrьlМи peшeний и дeйствий
(бездeйствия) aдминистрaции Mo <<Гиaгинский paйон> и rгo дoлх(нoстItьIx ЛиЦ;
- пoсJlедyющa,{ paзpaбoткa И peaлИЗaЦИя cисTеМьI Меp' нaпpaвленньн нa
yстpaнение и пpедyпpeх{Дение yкaзal{ньIx пpичин;
- кollTpoль рeзyЛЬтaтивнoсTи
ПpaBoприМeниTеЛьнoй прaкгики.

пpиI{J{ТьIx Мep' ПoсЛе,цyощeй

3. Coтpyдник yПoлнoмoчеIll{oгo стpyкTyplroгo пoдрaз.цеЛеIlия пo
пpoфилaктике кopрyпционIrьIx и иньIx ПрaBollapyrпений aдминистpaции Мo
<<Гиaгинский paйoн> (дaлее - МyниципaпьньIй ол}тtaщий) oтветственньtй зa
paссмoтpellие BoпpoсoB пpаBoпpиМеI{ительнoй ПрaкTики, вeдеT r{еT сyдeбньrх
peшений o щ)\1ЗнaнИИ нeдeйствителъньlMи llrнopмaTивньlх ПpaBoBьlх aктoв,
незaкoнньIх pешeний и дeйcтвиЙ (6eздeйсТBия) aдминистpaции Mo
<<Гиaгинский paйон)) и eгo дoЛ)кнoстньн Лиц.

4. trfuфopмaция o вЬII{eсeнных cyДебнЬIх реu]енияx o
нr,цеисTBитeЛьньIMи пpaвoвьП aктoB' нeзaкoнtlых рeшений o
не.цейсTBиTеЛЬньIми ненopмaтиBныХ пpaBoBыx aкToB' незaкoннЬfх

Признaнии
пpизнaнии
pешений и



ДейстBий (бездeйотвия) aдМинисTрaции Мo <<Гиaгинский и eгo
ДoDкIlocTнЬIх лиц с приЛoяtениями кoпий сyдeбньrx peureний напpaBляется
стрyктyрньIми Пo.цPaз.целениями aдMинисТpaции Mo <Гиaгинский paйoн)) B
yПoлнoМoченнoe стpyктypнoе пo,цpaзделение пo lpoфилaктике кoppyпциoннЬж
и иньtx пpaBoнapyrпeний aдминиcтрaции Мo <<Гиaгинский paйoн) (дшee -
стpyкTypнoе ПoДpaз'цeлeниe пo
прaвoнaрyшений) еxекBapтaлЬIto
кBapТaЛoМ.

пpoфилaкгике кoppyпциolrнь]x и инЬIx
'цo ) чисЛa Месяцa' олeдyющeгo Зa oTчеTIlьIм

Pyковoдитeли оТpylff}?нЬIx пoдрaздeлений oднoBреМеIllto с инфopмaцией o
BЬlIlесеннЬIх оyдeбньIх реП]ениllx o Пpизнal{ии не,цeйствиТeJ]ьньIМи
IteнopMaTиBIlыx ПpaBoBЬIx aкToвl незaкoll];ЬIx peшений и дейсTBий(бeздeйствия)
aдМинистpaции MO <<Гиaгинский paйoн) и его ДoЛ)кIloсTньIх лиЦ с
ПPиЛoxеIlияMи кoпий сyдебньlx реurений нaпpaB]Ulют B сTpyкT)?нoe
пoдpaз.цeЛениe пo прoфилaктике кoppyl]ЦиoнньIХ и иньrх пpaвoнapyrпeний
сЛ}.кебн}ю зaпискy, сo.цеp)кaщ),,lо иx ПoЗицик) oп{oсителЬнo:

Пpшlин приняTия I{енopМaтивнЬц ПpaBoBЬIx aктoв, perпений и сoвeprrleния
ДeйcТBt1й (бездeйствия) aДMинистрации Мo <<Гиaгинский райoн) и егo
.цoDI(нoсTньIx Лиц, ПpизнaнньIx сyДoМ недeйcтвитeДьньIми (незaкoнньrми);

пpичин пoсЛyхtиBl]Iиx oсI{oBaI{ияМи ПpИЗ:нaНИя нeдeйcтвитeльньrми
нeнopМaTиBньIx прaBoBЬIХ aктов, незaкoнньlми реlПений и дeйствий
(бездeйствия) aдминиотpации Мo <<ГиaгинcкиЙ paйoю) и eгo ДoЛтtl{oсTllьIx лиц.

5. Свeдения, пpeДoсTaBЛенньIе в стрyктypl{oе ПoдpaзДeлeниe lro
пpoфилaкrике кopрyIIциoнньIх и иньIx ПрaBoнapyпIeний сoгЛаснo пylrкTy 4
нaоTоЯщеm Пoрядкa, oбoбщaются и ПpеДocTaBJIяIотся в виде тaблицьr
пpедседaTелю paбoчeй грyппьI Пo BoпpoсaМ прaBoПpиМеIlитеЛьной пpaктики пo
pезyльтaTaМ всTyПиBlxих B зaкoнн1,lо сиJIy pешeнИil cуДoB, apбитpaжньIх сyдoв o
признaнии недейстBитеЛЬнЬIми ненopМaTиBIlЬIх прaвовьIx aкToB' незaкoннЬIМи
pешений И ДeЙcтB\4i4. (бездействия) (.Цaлeе - paбouaя гpyппa) в сpoк дo 10 нислa
МесяЦa, cЛeДyloщегo зa oTЧетнЬIМ кBapTaлoМ.

6. Председaтель paбo.rей гpyппы нa oснoBaнии МaТеpиaлoB,
ПoЛ}4lеннЬIх B сooTBеTсTвии о ЛyнкToм 5 нaстoящeгo Пopядкa, пo коI(дoмy
cЛyчaю пpизнaния недeйотвитeлЬньIми нeнopМaTиBllЬfх прaвoвьIх aктoB'
нeзaкollllьIх решeний и дeЙcтвиЙ (бeздeйствия) aДМинистpaции Mo
<<Гиaгинский paйoн> и ег0 Дoл)кнoсTIlЬIх лиц нaзнaчaeт ДaЦ/ и мeсTo
пpoBе,цеI{иJI зaсе.цaниЯ paбoнeй гpyппьl' paссмaTриBaеT неoбхo,цимость
ПpивЛечения к ДеяTелЬнoсти paбoueй гpyппьl paбoтникoв сTpyI(ryрньIх
пoдразДеЛelrий aдминистpaции Mo <Гиагинский рaйoн)> и иньIх лиц.

7. Сeкpeтapь paбovей грyппьr oпoвeщaeT всeх членoв paбoteй гpyппьr
и иньIx paбmникoв сTрyкT)?ньlх Пoдpaзделeний (при неoбxoдимoоти) o дaтe ,
МесTе и Bpемeни пpoве.цения зaсe.цal{ия рaбo.rей гpyппьl.

8. Paссмoтpeние BoпрoсoB ПpaBoприМеIrиTеЛьнoй пpaктики мoжeт
бьrть oтлoжeнo пpи нeoбxoдимoсти ПoJIyЧениЯ ДoПoлнитeльньIх MalериaЛoB.

9. B хo.це paссмoTpeния Boпрoсa Пpaвoпpимeнительнoй пpaкТики по
кaж.цoмy слyчaro признaния нeдеЙсTBиТeлЬнъlми flенopМативньIх пpaвoвьIх
aкТoB' незaкoнIlьIМи рeшeний и дeЙcтвиЙ (бeздeйствия) aдминистpaции Mo



(Гиaгинский paйolD) и еm ,цоЛx{ItостнЬlх лиЦ oПpедeляIoТся:
пpичиньI Пp11НЯ.|ИЯ ненopмaТивньIх ПpaBoвЬfx aкToB, pelljel{ий и

сoвepшeния ДeйcTB|4й (бездействия) a,цминисTpaции Мo <Гиaгинский paйoн> и
eгo дoDIGloсTItьrМи !LL1Цa\4И' пpизнaнньIх сyдoМ не.цeйствительньrми

(незaкoнными);
ПpичиньI пoсл)/.киBIIIие ocнoBaнияМи Пpиз}taния не,цейсTBитeлЬньIМи

HенopмaтиBl]Ь|x ПpавoBЬlХ ак,loB. HeзакoнHЬ|Ми peшений и дeйствий
(бездeйотвия) aдминиотрaции Мo <Гиaгинский paйoю) и eгo дoDIG{ocTIlьlx лиц.

10. Пo итогarr,r paссмoTpel{иЯ вoпpoсoB ПpавoприМеIlиTеЛьнoй пpaКгики
paбo.raя грyппa пpиниМarT реlneниe! B кoтopoМ:

yсTal{aBЛивaeтcя' чTo B paссмaтpиBaемoй ситyации сoдеpжaтся (не

сoдержaтоя) пpизнaки кopрyПциoнньrx фaктoв;
,цaютоя рeкoмен.цaЦии Цo paзрaбoтке и пpинятиIo Мер в цeлях

yсTpa]reнIбl и пре,ДyПpежДения пpиЧин BьIJIBJIенньIх наpylЛений ИЛИ
yстaнaBJIиBaeТся oтсyтствие неoбxoдимoсти pазрaбoтки и ЛpиIlяTия Taких меp.

1l. B пpoтoколe зaседaния paбoней ГрyппьI yказЬIBaюТсЯ:

.цaTa зaседaниll, ооотaв paбovей гpyпtlы и иньIх приГЛau]енньIх JIиЦ;
судебньй aкт, явиBП]ийсЯ oснoBaниeМ дЛя рaссМoTреIlия BoПpoсoв

пpaвoпpиме1{иTельIrой пpaктики,

фaмилия, иMя' oTчесTBo вьIстyпaвI]]иХ Ha ЗaceДaъ|тIИ и фaTкor oflИcaНИe

изЛo)кенньIх вьIсTyПЛений;
peзyльТaтЬl ГoЛoсoBaния.
12. B сщ^raе yсTaнoвneния paбouей грyппой приЗнaкoB кoppyпциollllьIх

фaкroв, ПoсЛy)кив[Iих oсIloB.lниeМ Д.лЯ rrРИ|1ЯT|4Я o Пpизнzrнии
нeдeйcтвитeльньlMи нeнopМaTивI{ЬIх пpaBoBЬIx aкТoв' нeзaкoнньrх peшeний и

дeйствий (бездействия) aдМинисTpaЦии Mo <<Гиaгинскийpaйoн> и егo
дoл)кностньIх лиц. Пpе'цсe.цaтелем рaбoveй ГpyпПьI Bыносится сooТBeTсTByIощее
ПpедстaBление нa рacсМоTpение Кoмиссии пo оoблю.цeниIo Tpeбoвaний к
сл1rкeбнotrly IIoBе.цeнию МyниЦипajlьIlЬIx сЛyжaщих yрегyлиpoBaниIo кoнфликтa
инTepесoB B цеЛЯх oсyщecтR]Ieния B a,цминисTpaции Mo <<Гиaгинокий paйoн>
Мep пo пре.цyпpеж.цению кoрpyпции.

13. Пpoтoкольr зaседaний paбo.leй ГрyппьI a,цMиниcТpaции Mo <<Гиaгинcкий
paйoн> xpaнЯTся в сTрyкT}?IroМ Пoдpaз,цeлeнии Пo пpофилaкгике
кopP} ПциoнЕ{ьIx и инЬlx пpаBoнаpyшений.

и.o. },ПpaBляющeй дeлaМи Е.Baсилeнкo



Coстaв рaбo.reй гpyпПЬI По paсс}toTренIrю Boпpoсoв пpaвoпpимеIrптеЛЬIloц

пpaктики Пo pезyлЬTатaм Bс'ryпиBrrlих в зaкoннyю сПЛy pеПrений сyДoB'

щбитpaжньrx сyДoв o пpизпaнип недействитrльньI}tц нertop}taтIlBItЬIx

ПpaBoвьrx aкTоB' незaкoнньr]ии peшrений п.цействий (бездействия) Mo

<<Гиaгипский paйoн) и егo ,цoля{нoстнЬIх Лиц

Пpелседaтель paбoЧeй грyппЬl

Зaмeститель пpе,цcедaTеJIя

Секpетapь

Члeнъr рaбoueй гpyппьr:

УпpaB,.lяющий ДeлaМи
aдминиcтpaции Mo <<Гиaгинский paйон>

Pyкoвoдитель отделa пo oбщим и кaдpoвьlм BoпpoсaМ

администpaции Mo <(ГиaIинский paйolD)

Пpедсeдaтель Кoнтpoльнo-сЧeTЕoй паЛaтЬI

Mo <dиaгинский paйoю>

Пpилoжениe Nl2
к пoотaнов.]IениIo глaBьI

Mo <Гиaгинокий paйoн>
oT!ц x-ik44N9 'J'

пеpвьIй зaМестиTeJIь пIaBьI

админисTpaции
Мo <Гиarинский paйoн>

Зaместитeль гпaвьt
aдМинисTPaции
Mo <<Гиагинский paйoн>
пo сeлЬскol{y xoзяйстBy и
имylцeстBeннo - земeльньlм
BoпpoсaМ

pyкoBo.цитеЛь oT,цeлa пpaBoвoГo
oбеспeчения a,цминистpaции
Мo <Гиaгинокий paйoю>

Е.Baсиленкo


