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Ф раосмотрении вопросов правоприменительной
пРактики по результатам вступивт]]их в законну[о силу

ретшений судов' арбищажнь1х оудов о признании

}1едейотвительнь]ми ненормативнь1х правовь1х актов'

незаконнь1ми ретпений и действий (бездействия) органов
мёстного оамоуправления 1!1амадьттпокого муницит7аль-

ного района Республики 1атарстан и его должностнь1х
лиц'

Б соответствии с чаотями !,4 статьи 14, тастьто 1 статьи 15

Федерального закона от 6 октября 2003 года .]\г9 1з 1-Ф3 <Фб общрп< принципах

организации меотного самоуправления в Роосийской Федерации>, пунктом 2'1

статьи 6 Федерального зако}1а от 25 декабря 2008 года .}т[е 27з-Фз <<о

противодействии коррупции)>' протокола заседания 1{омиосии по координации

р'б'',, ,'' .'р''",'действито коррупции в Республике 1атаротан ]хгр|{Р- 142 от

07.06.2018 года п о с т а н о в л я }о:

1. }твердить ||орядок рассмощениявопросов правоприменительной

практики по результатам вступив1пих в законну}о силу ре111ении судов'

арбищажньтх судов о признании недействительнь!ми ненормативнь]х правовь1х

актов' незаконнь1ми ретшений и дейотвий (бездейотвия) органов местного

самоуправления }[амадьттпского муниципального района Республики 1атарстан

и его дол}кностньтх лиц (приложение )\о1).

2.06разовать рабон1то группу по раосмощени1о вопросов правоприме-

нительной практики по результатам вступив11]их в законну1о силу ретшений

судов, арбитражнь]х судов о г|ризнат1ии недействительнь1ми ненормативнь1х

правовь]х актов, незаконнь1ми реплений и дейотвий (бездейотвия) органов

местного самоуправления ]!1амадьттпского муниципального района Республики

1атарстан и его должностнь1х лиц, и утвердить её оостав (приложение )х[э2).

3. 1(онщоль за иополнением наотоящего постановления возло)кить на

руководителя аппарата €овета муницип€шьного района Фаизова Б'Ё'

||; . ;'1

\* *. = .-.ч А.|[. Р1ванов



|{риложение )х[э1

к постановлонию главь]
йамадьттпокого
муниципш!ьного ра!иона
от '/ у г :у. 20]8 г. !'{р 7/ ['

[1орядок

рассмощения вопросов правоприменительной практики по результатам
всцпив1ших в законнуто силу ре1шений оуАов, арбитражнь1х оудов о признании
недействительнь1ми ненормативнь!х правовь1х актов' незаконнь1ми ре1пений
и действутй (бездейотвия) органов местного самоуправления мамадь{п]окого

муницип€1льного района Республики 1атарстан и его долх{ностнь1х лиц.

1. Фбщие положени'!

1.1. Ёастоящий |{орядок устанавливает процедшу рассмотрения
вбпросов правоприменительной практики по результатам вступивт|]их в

законнуто силу ре|]]ений судов' арбищая<ньтх оудов о признании
недействительньтми ненормативнь1х правовь1х актов, незаконнь1ми ре111е|1|1и и

дейотвий (бездействия) органов меотного оамоуправления муницип€1льного

образования 1\4амадьттшский муниципальньтй район Республики 1атаротан и его

дол)кностнь1х лиц (далее - [{орядок, вопрооь1 правоприменительной практики),
а также регулирует вопрось1 формирования рабовей щуппь1 по рассмощенито
вопросов правоприменительной практики по результатам вступив1дих в

законну1о оилу ре1пений судов' арбищажньтх оудов о признании
недействительнь1ми ненормативнь1х правовь1х актов' незаконнь]ми ретпений
идействий (бездействия) органов местного оамоуправления муниципального
о6разования ]у1амадьттшокий муниципальньтй район Республики 1атарстан и его

должностнь|х лиц, (далее - рабочая группа' судебнь]е ретпения), порядок
проведения заоеда|1ий рабочей щуппь1 и оформления результатов таких
заоеданий.

11. |!орядок формирования и !эаботьт рабоней щуппь1

2.1. Рабочая щуппа образуетоя в количестве не менее 7 человек в

соотаве председателя' заместителя председателя' секретаря и членов рабоней
группь1. 8 состав рабочей группь1 вк.}11очатотся ответственньте лица за работу по

г1рофилактике коррупционнь1х и инь]х правонару1пений органов местного само-

управления 1!1амадьттшокого муниципа][ьного района Республики 1атарстан.
€остав рабоней щуппь1 утверх{даетоя постановлением [лавьт

Р1амадьтштского муницип€1льного района.
2.2. Работа рабовей щуппь1 осущеотвляется на заседаниях' проводимь1х

до 10 чиола меояца' след}'}ощего за отчетнь1м кварт€1лом' в слг1ае поотупления
в отчетном квартале информации о судебнь1х ре1пениях.

Ёа заседание рабочей группь1 приглатша}отоя:

Руководители органов местного оамоуправления и структурнь1х



подразделений йсполнительного комитета !1амадьттпского муниципа]|ьного

района' участвовавтпих в разработке проекта признанного суАом недейотви-
тельнь1м акта, ретпения' совер1шении дейотвий (бездействия) (далее - инь1е

сотрудники) для дачи пояснений по расомащиваемь|м вопросам;
лица' права и законнь1е интереоьт которь1х нару111ень1 актом' ре1шением'

действиями (бездейотвием), или их представители (далее - иньте лица);
предотавители общественнь|х организаций, районной прокуратурь1.
2.3. Р1нформация о судебньтх реш]ениях с приложением копий таких

ретпений направля}отся должностньтми лицами отдела правовой работьт
йополнительного комитета муницип€}льного района' инь1ми органами местного
самоуправления 1!1амадьттшокого муниципального района предоедател1о ра6озей
щуппь1 ежекварта.'1ьно не позднее 5 чиола меояца' следу}ощего за отчетнь]м
кварта.'1ом, в случае' если в отчетном кварта"'те вь1носились соответству1ощие

ре1шения.
й1нформация должна содержать г|озицито относительно:
оонований издания ненормативнь1х правовь1х актов' принятия рет1ений

щсовер1]]ения действий (бездействия) органов местного оамоуправления
\4амадьттцского муниципа'|ьного района и его дол)кноотнь1х лиц' признаннь1х
суАом недействительнь1ми (незаконньтми);

оснований признания недейотвительнь{ми ненормативнь1х правовь1х

актов' незаконнь1ми ретшений и действий (бездействия) органов местного
оамоуг1равления \4амадьттпского муниципштьного района и его должностньтх
лиц;

у{'ао"[|1я в рассмотрении вопросов правоприменительной практики инь1х

сотрудников.
Фдновременно с информацией о вь]несеннь1х суАебньтх ре1]1ениях о

приложением их копий направляется служебная запиока дол)кностного лица
(работника), приняв1пего или подготовив1шего ненорматив1{ьтй правовой акт,

ре1пение и совер1пение действий (бездействия)' признанньтх судом
недейотвительнь1ми (незаконньтми) относительно причин его действий.

2.4' |[редседатель рабоней группь1 в срок до 10 числа месяца'
следу!ощего за отчетнь|м квартытом' определяет дату проведения заоедан|1я

рабоней щуппь1 и необходимость приглатпёътия на заседан|те инь|х сотрудников
и инь1х лиц.

2.5. €екретарь рабоней щуппь1 оповещает членов рабоией группь1

и пригла1шаемь1х на заседание инь1х оотрудников и инь7х лиц о дате' месте и
времени проведения заое дания рабоней группь1.

9леньт Рабочей группь1' принимав1пие участие в 14зда\1ии ненормативного
правового акта' совер1шив1пие дейотвия (бездействие), признанньте судом
недействительнь1ми (незаконньтми), на заседание рабоней
пригла1ша}отся.

щуппь1 не

2.6. 3аоедание работей щуппь1 является правомочнь1м' еоли на нем
присутствует 6олее половинь1 состава рабоней щуппь1. 3аоедание проводится
председателем' а в его отсутствие _ заместителем председателя рабоней
щуппь1.

2.7. Рабочая щуппа в ходе рассмотрения вопросов правоприменительной
практики:



анализирует судебнь1е ре1пения' в том числе оонов ан|тя т\ризна|{ия

недейотвительньтм ненормативного правового акта' незаконнь]ми ре!цения
и действия (бездействия) органов местного самоуправления \41амадьттпского

муниципального района и его должноотньтх лиц;
вь1яоняет:
мотивь1 и обстоятельства издания ненормативного правового акта'

лрин'\тия ретцения и оовертпения дейотвтай (бездейотвия)' признанньтх судом
недействительнь|ми (незаконньтми);

н€1личие (отсутствие) в действиях лиц' учаотвовав1пих в подготовке
проектов ненормативного правового акта' ре1шения' а также совер1пении

дейотвий (бездействии), признанньтх судом недейотвительнь1ми (незаконньтми),
признаков коррупционнь1х проявлений, в том нисле:

оботоятельств личной заинтересованнооти (ситуации конфликта
интересов) лиц' участвовав1пие в разработке' а также оогласовании проекта
признанного суАом недействительнь1м акта,
(бездействия);

1 оботоятельств' овидетельству!ощих о
слг{аях коррупционного вме1]1ательства'
заинтересованньтх в издании акта' принятии
(бездействии);

вьтрабатьтвает рекомендации о мерах, направленнь1х на предупре)кдение
издания правовь1х актов' а также принятия ретлений и совертпения действий
(бездействия), не соответствук)щих законодательству' и коррупционнь]х
проявлений.

2.8. |{о итогам расомотрения вьт1||еуказанньтх вопрооов рабояая щуппа
принимает ре1пение' в котором уота}1авливается на.'тичие (отоутотвие)

признаков коррупционнь]х проявлений' а так:ке вьтрабатьтвает рекомендации
направленньте на предупреждение т|ринятия ненормативнь1х правовь1х актов'
совер|:]ения дейотвий (бездействия)' противоречащих законодательотву.

2.9. Ретпение рабочей щуппь] по вопросам' ук€ваннь1м в лунктах 2.7,2.8
настоящего |!орядка принимается открь1ть1м голооованием прооть1м

больтшинством голосов приоутотвутощих-' на заседании. 8 слулае равенотва
голосов ре1ша}ощим является голоо председательству{ощего на заседа}1ии.

2.10. [{о итогам заоедания составляется протокол' подписьтваемьтй
секретарем и председательству}ощим на заседании. Б протоколе' помимо
принятого ре1шения' указь1ватотся:

дата заоеда||ия' время и меото проведения заоедан14я;

приоутствук)щие на заседании нленьт рабоней щуппьт;
инь1е оотрудники;

фамилия, имя' отчество вь|ступав|пих на заседании и основнь1е тезись1

вьтсцплений, предложеннь1е рекомендации;
результать1 голосовани,|;
принятое ре1пение.
1( протоко.гу прилагаются копии судебньтх ретпений, щизнанного судом

недейотвительньтм ненормативного акта' а также инь1е материшть], явив1шиеся

предметом расомощения работей щуппь|.

ре1]]ения и оовеР1]]ении действий

неоообщении такими лицами о
иньтх злоупощеблений лиц,

ре1шения, совер1пении дейотвий

|1ротокол заседаътия' а также признаннь:й судом недействительнь]м



ненормативнь1й акт' судебное ре1цение подлежат размещенито на официальном
сайте мамадь11пского муниципс1льного района Республики [атаротан в разделе
<|1ротиводействие коррупции).

2.1 1. |1редседатель рабоней щуппьл не позднее 3 дней оо дня проведения
заседани'! направляет протокол руководител1о органа местного самоуправлени'{
&1амадьттшокого муниципального района Республики [атарстан, которому (в

отно1шении должностнь1х лиц которого) рабоней щуппой дань1 рекомендации
по итогам расомощения вопросов правоприменительной практики для
лр|\нятия соответотву}ощих ретшений.

2.|2' в олучае вь|явления коррупционной ооставлятощей в ретпениях и
совер1]]ении действий (бездействия) органов местного самоуправления
&[амадьттпского муниципального района Республики 1атарстан и его

должностнь1х лиц, председатель Рабочей группьт направляет протокол и инь]е

матери€1ль1' явив1пиеся предметом рассмотрения рабоней щупгтьт' на

рассмотрение 1{омиссии по соблтоденито требований к служебному
(доля<ностному) поведени}о и урецлировани1о конфликта интересов

$амадьлтшокого муницип€ш1ьного района Республики 1атаротан, для вьтработки

дальнейтпих мер по профилактике и пред коррупции.

Руководитель аппарата Б.Б. Фаизов



[{риложение )т[о2

к поота1новленито [лавьт
йамадьттпского
муниципального района
от -|1' ,, , 20]8 г. !'{р )|{

€остав

\{униципа]|ьного района, председатель рабочей щуппь1
помощник [лавьт муницип:]-пьного района,, заместитель
председателя рабочей щуппь1

1.

2.

5.

6.

€цирнов |[.А.

Рьтлов Ф.}Ф.

Аскаров А.[.

8. Ёафиков 1.[.

9. €мирнов А.||.

ра6ояей щуппь1 по расомощени}о вопросов правоприменительной практики по

результатам вступивтпих в законну}о силу ретшений судов, арбищажнь{х оудов
опризнании недейотвительнь1ми ненормативнь1х правовь1х актов, незаконнь1ми

ретшений и дёйствий (бездействия) органов местного самоуправления
йамадьттшского муниципа,т|ьного района Реопублики 1атарстан и его

доля{ностнь1х лиц (по согласовани}о).

управлятощий делами 14сполнительного комитета

3. Бфимов Р.\4. нач€!пьник отдела правовой работь1
комитета муниципального раиона,
группь1

9леньт комиссии:
начш1ьник отдела территориального развития

1,1сполнительного
секретарь рабовей

14ополнительного комитета муниципального района
[абдрахманов 1,1.Ё. - нач€!пьник отдела правовой работьт |4сполнительного

комитета муниципального раиона
7. йахмутова и.ю. - заведу1ощая сектором кадров и муницип€1льной службьт

€овета муниципа]!ьного района
нача.,1ьник отдела инфраструктурного развития
йсполнительного комитета муниципа'!ьного района
нача.]]ьник отдела по делам молодежи и спорту
1,1ополнительного комитета муниципального района

10. €пиридонов €.[1. - 11ача'1тьник отдела культурь{ 1,1сполнительного комитета
муницип€}льного района

11. }Фнусова [.[. нач€1льник отдела организационной работьт €овета
муни ципального района

Руководител ь ал[тар ат а
€овета муниципального района Б.Ё. Фаизов


