
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2012 г.                                                                                            № 333
г.Горняк

О создании рабочей группы 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) органов местного самоуправления
муниципального образования Локтевский район

Во исполнение ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить состав рабочей группы 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) органов местного самоуправления муниципального
образования Локтевский район (приложение 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе 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) органов местного самоуправления муниципального
образования Локтевский район (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района Романычева В.Н.

Глава Администрации района                              С.В.Соловьев

Согласовано: _____________ А.И.Мясоедов
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Приложение 1
к постановлению Администрации района

от 12.05.2012 года  № 333

СОСТАВ
рабочей группы 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)
органов местного самоуправления муниципального образования

Локтевский район

Председатель рабочей группы:

Романычев В.Н.  - заместитель главы Администрации района по социальным
                               вопросам.

Секретарь рабочей группы

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации района.
Члены группы:

Раченков С.В. - заместитель главы Администрации района, начальник
                                Управления по экономическому развитию и
                                 имущественным отношениям;
Пичугина Т.И. - председатель комитета по финансам, налоговой и
                                 кредитной политике Администрации района;
Непша Л.И. - начальник отдела по взаимодействию с предприятиями
                                агропромышленного комплекса Управления по
                                экономическому развитию и имущественным отношениям.
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Приложение 2
к постановлению Администрации района

от 12.05.2012 года  № 333

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе 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)
органов местного самоуправления муниципального образования

Локтевский район

1. Рабочая группа 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) органов
местного самоуправления муниципального образования Локтевский район
далее – органы местного самоуправления) создана в целях реализации
пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

2. Основными задачами рабочей группы являются:
 - рассмотрение вопросов правоприменительной практики по

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов
органов местного самоуправления;

- рассмотрение вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о  признании незаконными решений и действий (бездействия) органов
местного самоуправления и их должностных лиц;

- выработка мер по предупреждению и устранению выявленных
нарушений.

3. Работой рабочей группы руководит председатель.
4. Рабочая группа заседает не реже одного раза в квартал.
5. К заседанию рабочей группы секретарь рабочей группы готовит

информацию о  вступивших в законную силу решениях судов, арбитражных
судов о  признании недействительными ненормативных правовых актов
органов местного самоуправления, незаконными решений и действий
(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц. Для
получения этой информации секретарь рабочей группы подготавливает и
направляет запросы руководителям структурных подразделений органов
местного самоуправления в сроки, позволяющие получить ответы до дня
заседания рабочей группы.

6. На заседании рабочей группы секретарем ведется протокол, который
подписывается председателем и секретарем.
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7.   Если  на заседании рабочей группы были рассмотрены вступившие
в законную силу решения судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов органов местного
самоуправления и (или) незаконными решений и действий (бездействия)
органов местного самоуправления и их должностных лиц, тогда  протокол
должен содержать меры (предложения) по предупреждению и устранению
выявленных нарушений. В этом случае секретарем рабочей группы
осуществляется направление протокола всем заинтересованным лицам
(структурным подразделениям, органам) с приложением решений судов.


