АДМИНИСТРАЦИrI МАJIОДЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАJIЪНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 .05.202а

]ф 29

об утверяqдепии Порцдка рассмотрения вопросов
правоприменительной практики в целях профплактики коррупции
В соответствии с пунктом 2.1 статьи б Федерального зЕжоЕа от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ ко
противодействии коррупции), Устазом Малодельского сельского поселениrI Фроловского
Ivfл{иципtlльного района, ФII\,IиIIистрация Малодельского сельского поселения Фроловского
муниципчlJIьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. УтвердИть порддок

рассмотрениrI вопросов IIравоприменительной практики в цеJUD(
профилактики коррупции согласно приложению Nч 1;
2. Утвердить состав рабочей группы Администрации Ма-тlодельского сеJIьского
поселеЕия Фроловского муниципального района по рассмотрению вопросов
прalвоприменительной практики в цеJUrх профилактики коррупции согласно приложенrдо М 2.
3. Контроль за исполнениом постановлениJI возложить на заместитеJUI глtlвы поселения
Корнееву Юшrю Сергеевну.
4. Настоящее постчlновление вступаот в силу со дt{JI официшtьного
обнародованйя.
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С.В. Сапожников

Приложение Jф 1 к
постановлению администрации
Ма-тrодельского сельского поселения
Фроловского муниципального района
от <03> июня Jф29

Порялок
рассмотрения вопросов правоприменительной практики
в целях профилактики коррупции

1. Настоящий Порядок разработЕlll во исполнение положений пункта 2.1 статьи

6

Федерального закона oT25.12.2008 Ns 27З-ФЗ кО противодействии коррупции) и устанавJIивает
процедуру рассмотрениrI вопросов правоприменительной практики по резупьтатаNr встуIIивших
в законную силу решений судов, арбитражньпс судов о IIризЕtlнии недействитеJьными
(недействующими) ненормативньIх правовьD( €}ктов, незаконными решений и действий
(бездействия) Администрации Мшrодельского сельского поселения Фроловского
муниципапьного района (далее - Администрация) и ее должностньD( лиц (даrrее - вопросы
правоприменителыIой практики) в целлс выработки и пришIтиlI мер по предупреждению и
устранеЕию причиЕ выявленных нарушений.
При отсугствии вступивших в закошIую сиJIу решений судов, арбитражньD( судов о

признании недействительЕыми (недействующими) ненормативньIх правовьD( Ежтов,
незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностньD( JIиц
установпенЕilI настоящим Порядком процодура рассмотрения вопросов прtlвоприменительной

практики не проводится.
2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики вкJIючает в себя:
tlнztлиз вступивших в законную силу решений судов, арбитражньD( судов о признании
недействительными (недействуюrшrми) ненормативньtх правовьIх актов, незaжонными решений
и деиствии (оездеи":ствия) Администрации и ее должностньD( лиц (дшее - судебные решения);
выявление причин, rrосJryживших основаниями признания недействитеJIьными
(недействующими) ненормативньD( прilвовьIх t}KToB, незаконными решений и действий
(бездействия) А.lцлинистрации и ее должIIостньIх лиц;
последующая разработка и реализация системы мер, ЕaшравленньD( на предупреждение и
устрalнение ука}zшrrьтх притIин

;

KoHTpoJrь результативности принятьж

мор, последующей

правоприменительной

прЕlктики.

3. .Щолжностное лицо, шринимавшее участие в рассмотрении судом дела о призЕании
недействитеJьным ненормативного правового акта, незtlконными решеIIиJI и действий
(бездействия) Администрации и ее должностньIх, в срок не позднее 14 дней со дЕя вступления
судебного решениJI в законную сиJry направляет информацию о вынесенном судебЕом решении
с приложеЕием копии указаЕIIого судебного решения зtll\{естителю главы поселения (даrrее специалист).

4. В информации, ЕtшравJIяемой в соответствии с пуяктом 3 настоящего Порядка,

подлежит отракению позиция отIlосительно:

приtIин принrIтия АдминистрациеЙ и ее должностными лицtlI\,Iи ненормативного
прtlвового акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанньD( судом
недействительным иJIи незttконными;
причин, послуживших основаниями признчlния недействительными (недействующими)
ненормативньD( правовьD( zlKToB, незi}конными решений й действий (бездействия)
А.щлинистрации и ее должностньIх лиц.

5. Специалист ведет учет судебньтх решений о признЕlнии недействительными
(недействующими) ненормативньtх правовьIх актов, незаконЕыми решений и действий

(бездействия) Админисц)ации и ее должностньIх лиц.
6. ИнформациrI, предстЕtвленнzш в соответствии с rrунктЕlпdи 3 п 4 настоящего Порядка,
обобщается специzrлистом по итогчlп,{ истекшего квартала и в срок до 15 числа ,Ъ""цu,

следуIощего за отчетЕым кварталом, представJIяется председатеJIю рабочей группы
Администрации rrо рассмотрению вопросоВ прtlвоприМенительной прzжтики в цеJUIх
профилактики коррупции (далее - рабочая группа).

7. Председатель рабочей цруt{пы на основrlнии материtulов, полученных в соответствии с
ПУНКтОм б настоящего Порядка, нtвначает дату и место проведения заседания рабочей группы,

РаССматривает необходимость привлечения к деятельЕости рабочеЙ груIIпы иньD( работников
Адплинистрации.
8. Заседшrие рабочей группы проводится в срок до 25 числа месяца, следующего за
отtIетным кварталом.
9. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы и иньIх работников,
ИНЬЖ лиц, привлеченных к деятельности рабочей группы, о дате, месте и времени проведения
заседttния рабочей груIIпы.
10. Заседания рабочей группы считtlются прaвомочными, если на них присуtствует более
половины ее членов.
11. В хоДе рассмотреншI вопросов правопримеIIительЕой практики по каждому сл)чаю
пРиЗнания недеЙствительным ненормативного правового акта, незчlконными решений и
деЙствий (бездействия) Администрации и ее должностньIх лиц опредеJuIются:
ПРИtIины принrIтия АдrлинистрациеЙ й ее должностIIыми лицtlп,lи ненормативного
правового ttкTa, решениrI и совершения шли действий (бездействия), призIIанньD( судом
недействительным иJIи незаконными;
причиЕы, послужившие основzlЕиями признания недействительIIым неIIормативIIого
правового акта, незакоЕЕыми решений и действий (бездействия) Администрации и ее
должностньD( лиц;
при наличии раIIее нzшравленньж рекомендаций рабочей группы рассматривчlются
результаты их исполнеЕиrI.
12. По итогаI\4 рассмотрения вопросов прzIвоприменительной пр{жтики по кalкдому
СЛУItlЮ призIIЕlния недеЙствительным Еенормативного прtlвового акта, Еезаконными
решениЙ и
ДейСтвий (бездействия) и ее должностньD( лиц рабоччuI цруппа принимает р9шение, в котором:
Устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки
коррупционtIьD( фактов;
дЕlЮтся рекомеЕдации по разработке и принятию мер в цеjIях предупреждеIIиJI и
устршIения приtмн выявленньIх нарушений или устанавливается отсутствие необходимости
разработки и пршштия тЕlких мер.
13. Решения рабочей группы принимzlются открытым голосованием простым
большинством голосов присугствующих на заседании ImeHoB рабочей группы и оформляются
протоколом, который подписьтвается председателем рабочей группы.
14. В протоколе заседания рабочей цруппы укtвывtlются:
дата заседания, состчtв рабочей группы и иньD( приглatшенньD( лиц;
СУДебные Ежты, явивIIIиеся основаЕием NIя рассмотрения вопросов
прtlвопримеЕительной практики ;
фаrrлилия, имя, отчество выступzlвших на заседании лиц и краткое описание изложенньD(
выступлений;
реЗультаты голосоваIIия по кtDкдому случztю шризнtlния недействительIIым
ненормативного прчlвового акта, незаконными решений и действий (бездействия)
А,rцлинистр ации и ее должностньD( лиц;
ПРИНЯТОе ПО КаЖДомУ слуIаю п.ризнаншl недеЙствительным ненормативного прzlвового
аКТа, НеЗаКОнными решениЙ и деЙотвиЙ (бездеЙствия) Администрации и ее допжностньD( лиц

решение.

15. Протоколы заседаний рабочей группы хрt}нятся
у специалиста.
выписка из решения рабочей группы с рекомендациями по
разработке и принятию мер в
цеJUIх предупреждения и устраЕениrI причин выявленньD( Irарушений направляется
специалистом зalиЕтересованным должностным лицilN,I адмиЕистрации.
16. В случае установлеЕия рабочей группой признаков коррупциоЕньD(
фактов,
ПОСJryЖИВШИХ ОСНОВzlЕИеМ для принятия
решения о признЕlнии недействительными
(недействУющими) ненормативньD( пpulBoвblx €lKToB, ЕезЕжонными
решений и действий
(бездействlй) Админисц)ации и ее должностньD( лиц, председателем
рабочей группы на имя
глilвЫ муниципального направJUI9тся служебная записка для последующего
рассмотреIIи;I
вопроса о соблюдении мунициrrальным служатr{ими требований к служебному .rо"aдa""о
урегулирОваниЮ конфликта интеросоВ и принятия предусмотренньж зuжонодатеJIьством"

решений.

Приложение ЛЬ 2
постzlновлению ад{иIrистрации
Ма-тrодельского сеJьского поселеЕия
Фроловского муниципtlJъного района
от <03> июня Ns29

к

Состав рабочей группы Адлинистрации Малодельского сельского

поселениrI
ФРОЛОВСКОГОМУНИци"ffi"#;i#у;жllаыr""н**жжжж,*оприменительной

председатель рабочей группы :
глава Малодельского сельского поселения Сапожников С.в.
члеIIы рабочей группы:
1)

ведущий специrulист ад\{инистрации Малодельского сельского поселения
Л.В.

,Щавиденко

2) деrrутат Совета депутатов Маrrодельского сельского поселения

С.д. Семичева

секретарь рабочей группы: зап{еститель Главы Ма-подельского сельского
,.оселеЕиlI
Корнеева Юлия Сергеевна

