
 
Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      12 октября 2018 года                                                                       №6 

     

 

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(бездействий) Совета 

муниципального образования Ахтубинский район» и Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Ахтубинский район» 

Астраханской области и их должностных лиц 

. 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона 

Астраханской области от 22 мая 2008 г. N 23/2008-ОЗ "О противодействии 

коррупции в Астраханской области" постановляю: 

 

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) Совета 

муниципального образования Ахтубинский район» и Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской 

области и их должностных лиц. 

2. Возложить на постоянную Комиссию Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» по мандатам, регламенту, депутатской этике и 

контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, 

лицами, замещающими муниципальные должности,  обязанности  по 

рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) Совета муниципального 

образования Ахтубинский район» и Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области и 

их должностных лиц. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Совета МО «Ахтубинский район» Новака С.Н., председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ахтубинский 

район» Цапко С.В. и председателя постоянной Комиссии Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» по мандатам, 

регламенту, депутатской этике и контролю за достоверностью и полнотой 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами, лицами, замещающими 

муниципальные должности Ляпунова К.Н. 

4. С настоящим Постановлением ознакомить всех депутатов Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» и заинтересованных лиц. 

5. Настоящее Постановление "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) Совета МО «Ахтубинский район» Астраханской 

области их должностных лиц» разместить   на сайте Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район».  

 

 

 

          Председатель Совета        С.Н. Новак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

председателя Совета  

МО «Ахтубинский район» 

№6 от 12 10.2018г. 

 

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(бездействий) Совета муниципального 

образования Ахтубинский район» и Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области и 

их должностных лиц 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и Закона Астраханской области от 22 мая 2008 г. N 23/2008-ОЗ 

"О противодействии коррупции в Астраханской области" и определяет 

процедуру рассмотрения в Совете муниципального образования 

Ахтубинский район» Астраханской области вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Совета 

муниципального образования Ахтубинский район» и Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской 

области и их должностных лиц. 

2. Для целей настоящего Порядка под правоприменительной практикой 

понимается деятельность Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» и Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Ахтубинский район» и их должностных лиц, а также какая-

либо другая правоприменительная практика, поступившая в Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» из органов 

государственной власти Астраханской области и прокуратуры Астраханской 

области в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Законом Астраханской области от 

22 мая 2008 г. N 23/2008-ОЗ "О противодействии коррупции в Астраханской 

области". 

3. Целью рассмотрения вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов является необходимость выработки и принятия 
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соответствующих мер по предупреждению и устранению причин, повлекших 

нарушения. 

4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в 

себя: 

-      анализ вступивших в законную силу судебных актов; 

- выявление причин, послуживших основаниями признания 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» и Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Ахтубинский район» и их должностных лиц,  а также какой-

либо другой правоприменительной практики, поступившей в Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» из органов 

государственной власти Астраханской области и прокуратуры Астраханской 

области в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Законом Астраханской области от 

22 мая 2008 г. N 23/2008-ОЗ "О противодействии коррупции в Астраханской 

области"; 

- последующая разработка и реализация системы мер, направленных на 

устранение и предупреждение указанных причин; 

- контроль результативности принятых мер, последующей 

правоприменительной практики. 

5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики осуществляется 

постоянной Комиссией Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» по мандатам, регламенту, депутатской этике и контролю за 

достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, 

лицами, замещающими муниципальные должности (далее – Комиссии) 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Совета муниципального образования Ахтубинский район» и 

Положения о Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.  

При отсутствии судебных актов, вступивших в законную силу в течение 

исследуемого периода, рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики в соответствующем квартале не проводится. 

6. Ответственным за своевременное представление материалов 

(документов) на рассмотрение Комиссии является главный специалист-юрист 

Совета Кузнецова О.А. 

7. Обобщенная информация о вынесенных судебных актах с 

приложениями копий судебных актов (далее - обобщенная информация) 

готовится до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 

предоставляется председателю Комиссии.  

8. По результатам рассмотрения обобщенной информации на заседании 

Комиссии: 

а) информация принимается к сведению в случае, если мероприятия, 

направленные на предупреждение и устранение нарушений действующего 
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законодательства, послуживших основаниями признания недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Совета муниципального образования «Ахтубинский район» и 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ахтубинский 

район» и их должностных лиц,  были определены полными и 

исчерпывающими и на момент проведения заседания реализованы 

полностью; 

б) готовятся проекты решений по принятию мер по предупреждению и 

устранению причин, повлекших нарушения, а также готовятся проекты 

решений в новой редакции, взамен отмененных правовых актов и 

направляются для рассмотрения на заседание Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в соответствии с Регламентом Совета. 

9.  Аппарат Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

направляет копии протокола заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней 

со дня его проведения председателю Совета. 

10. В случае установления Комиссией признаков коррупционных 

фактов, послуживших основанием для принятия решений о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» и Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Ахтубинский район» и их должностных лиц, данная 

информация направляется Председателем Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в Ахтубинскую городскую прокуратуру. 

 

 

         Председатель Совета       С.Н. Новак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


