
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о/, d0№  № J lS X '
г. Верхняя Салда

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) 
администрации Верхнесалдинского городского округа и 

ее должностных лиц

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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) администрации 
Верхнесалдинского городского округа и ее должностных лиц (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от Р/ p j ЛС№ №
«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) администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и ее должностных лиц»

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 

Верхнесалдинского городского округа и ее должностных лиц

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», статьей 6 Устава Верхнесалдинского городского округа и 
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 
Верхнесалдинского городского округа и ее должностных лиц (далее - 
рассмотрение вопросов правоприменительной практики).

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в 
себя:

- анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) администрации Верхнесалдинского 
городского округа и ее должностных лиц;
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выявление причин, послуживших основаниями признания 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации и ее должностных лиц;

- последующая разработка и реализация мер, направленных на устранение 
и предупреждение указанных причин;

контроль результативности принятых мер, последующей 
правоприменительной практики.

3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики осуществляется 
ежеквартально на заседаниях Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе (далее - 
Комиссия по противодействию коррупции).

4. О случаях вступления в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) администрации 
Верхнесалдинского городского округа и ее должностных лиц руководитель 
функционального (отраслевого) органа, (структурного подразделения) 
администрации Верхнесалдинского городского округа (далее 
Администрация), получивший соответствующие сведения, уведомляет 
юридический отдел Администрации в письменном виде в течение 10 рабочих 
дней со дня получения соответствующей информации.

5. В уведомлении, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка, 
указываются:

1) информация о вступавших в законную силу судебных актах, включая 
дату вступления судебного акта в законную силу;

2) причины принятия ненормативных правовых актов, решений и 
совершения действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц, 
признанных судом недействительными (незаконными);

3) причины, послужившие основанием признания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) Администрации и ее 
должностных лиц недействительными (незаконными);

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

6. К уведомлению, предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка, 
необходимо прилагать копию вступившего в законную силу судебного акта.

7. Уведомления, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, а также 
иные сведения о вступивших в законную силу судебных актах предварительно 
рассматриваются и анализируются юридическим отделом Администрации, 
который обеспечивает подготовку соответствующего вопроса к рассмотрению 
на заседании Комиссии по противодействию коррупции.

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

9. В случае отсутствия соответствующих судебных актов, вступивших в 
законную силу в течение отчетного периода, Комиссия по противодействию
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коррупции информируется об этом на заседании начальником юридического 
отдела Администрации.

10. Комиссия по противодействию коррупции по результатам 
рассмотрения вопросов правоприменительной практики принимает решение, в 
котором:

устанавливает, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не 
содержатся) признаки коррупционных фактов;

даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях устранения и 
предупреждения причин выявленных нарушений или устанавливается 
отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.

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


