
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2021 года № 39-па 
 

 

п. Березник 
 

 

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 Виноградовского 

муниципального округа, ее должностных лиц 

в целях выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона                               от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 части 

3 статьи 7 Закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года                     № 626-

31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», руководствуясь 

пунктом 3 постановления Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012  

года  №  65-пп  «О  рассмотрении  в  исполнительных  органах государственной  

власти  Архангельской  области  вопросов правоприменительной  практики  в  целях  

профилактики  коррупции», администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый 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 Виноградовского муниципального округа, ее должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2021 года № 39-па 

 

 

 

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 Виноградовского  

муниципального округа, ее должностных лиц  

в целях выработки и принятия мер по предупреждению  

и устранению причин выявленных нарушений 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», во исполнение положения пункта 3 Постановления Правительства 

Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области вопросов 

правоприменительной практики в целях профилактики коррупции» и устанавливает 

правила 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 Виноградовского муниципального округа, 

ее должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

При отсутствии вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) администрации Виноградовского 

муниципального округа и ее должностных лиц, установленная настоящим Порядком 

процедура рассмотрения вопросов правоприменительной практики не проводится. 

1.2. Целью рассмотрения вступивших в законную силу решений судов 

является необходимость принятия соответствующих мер по предупреждению и 

устранению причин, повлекших нарушения. 

1.3. 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 Виноградовского 

муниципального округа и ее должностных лиц (далее – судебные акты); 

– выявление причин, послуживших основаниями признания 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации Виноградовского муниципального округа и 
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ее должностных лиц; 

– последующая разработка и реализация системы мер, направленных на 

устранение и предупреждение указанных причин; 

– контроль результативности принятых мер, последующей 

правоприменительной практики. 

1.4. Ответственными за рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики является юридический отдел администрации Виноградовского 

муниципального округа (далее – юридический отдел). 

 

2. Правила рассмотрения вопросов  

правоприменительной практики 

 

2.1. Юридический отдел ведет учет судебных дел о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации Виноградовского муниципального округа и 

ее должностных лиц. 

2.2. С целью выявления причин, послуживших основаниями принятия 

судебных актов, юридический отдел исследует нормативные правовые и правовые 

акты, регулирующие отношения, в сфере которых возник судебный спор. 

2.3. Информацию о вынесенных судебных решениях с приложениями копий 

судебных решений, юридический отдел до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в форме служебной записки предоставляет главе 

Виноградовского муниципального округа. 

После рассмотрения информации главой Виноградовского муниципального 

округа, она направляется в Совет по противодействию коррупции в Виноградовском 

муниципальном округе (далее – Совет по противодействию коррупции). 

2.4. В случае, если предмет судебного спора касался предоставления 

муниципальных услуг, юридический отдел направляет копию служебной записки 

заместителю главы – руководителю аппарата администрации Виноградовского 

муниципального округа.  

2.5. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Виноградовского муниципального округа готовят информацию о 

результатах рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 

направлениям деятельности и не позднее 5 дней по окончании каждого квартала 

направляют ее в юридический отдел. 

2.6. Юридический отдел готовит обобщенную информацию, организует ее 

рассмотрение на заседании Совета по противодействию коррупции. 

2.7. По результатам рассмотрения обобщенной информации на Совете по 

противодействию коррупции: 

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

направленные на предупреждение и устранение нарушений действующего 

законодательства, послуживших основаниями признания недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

администрации Виноградовского муниципального округа, ее должностных лиц, 

были определены полными и исчерпывающими и на момент проведения совещания 

реализованы полностью; 

б) даются соответствующие поручения руководителям отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации Виноградовского 
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муниципального округа по направлениям деятельности; 

в) формируются предложения по проведению служебной проверки. 

2.8. Об исполнении данных на Совете по противодействию коррупции 

поручений, юридический отдел отчитывается на следующем заседании Совета по 

противодействию коррупции. 

2.9. Копия протокола заседания в течение трех рабочих дней со дня его 

проведения направляется секретарем Совета по противодействию коррупции, 

руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Виноградовского муниципального округа по направлениям 

деятельности для дальнейшей работы в соответствии с их компетенцией. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. По результатам рассмотрения вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации 

Виноградовского муниципального округа, ее должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, 

принимаются соответствующие меры по недопущению причин, повлекших 

нарушения. 

3.3. В случае установления коррупциогенных факторов, послуживших 

основанием для принятия решения о признании незаконным ненормативного акта, 

незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц, рассматривается 

вопрос о дисциплинарном наказании виновных лиц. 


