
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Z? » «Ч? 2016г. г.Избербаш

О Порядке 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) органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» и их должностных лиц

'•? к*-'*’ •*»

В соответствии с пунктом 2.1, статьи 7 Закона Республики Дагестан 
от 7 апреля 2009 года «О противодействии коррупции в Республике 
Дагестан», а также в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных, нарушений в сфере противодействия 
коррупции, постановляю:

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) органов' местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш» и их должностных лиц, согласно приложению №1.

2. У твердить'’‘л сдстав рабочей '’ группы -по вопросам 
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 городского округа «город 
Избербаш», согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гарунова М.Х.

ГЛАВА ГОРОДА 
«ГОРОД ИЗБЕРИ’ А.В.СУЛЕЙМАНОВ



Приложение №1
к постановлению главы
городского округа «город Избербаш» 
«/#» oS 2016г. №

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) органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» и их должностных лиц

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения 
вопросов правоприменительной практики по результатом вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов незаконными решений 
и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш» и их должностных лиц (далее соответственно - 
Порядок) в целях выработки и принятия" мер по- предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в 
себя:

I L V ‘

- анализ вступивших в законную силу решений' судов, арбитражных 
судов (далее - судебных решений) о признании недействительными 
ненормативных 4 правовых "актов,0’незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш» и их должностных лйц; f

- ' выявление91 причин^ послуживших " основаниями 'признания 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш» и их должностных лиц;

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

контроль результативности' принятых мер, последующей 
правоприменительной практики.

3. Информация о вынесенных судебных* решениях о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш» и их должностных лиц с приложениями копий 
судебных решений направляется' структурными подразделениями органов 
местного самоуправления городского округа «город Избербаш» или 
должностными лицами органов местного самоуправления городского округа 
«город Избербаш» ответственному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, администрации городского округа «город Избербаш» 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетами кварталом.



а

Руководители структурных подразделений одновременно с 
информацией о вынесенных судебных решениях о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействий) органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш» и их должностных лиц с приложениями копий 
судебных решений направляют должностному лицу, ответственному за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, служебную записку, 
содержащую их позицию относительно:

- причин принятия ненормативных правовых актов решений и 
совершения действий (бездействвя) органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» и их должностных лиц, признанных 
судом недействительными (незаконными);

- причин, послуживших основаниями признания недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш» и их должностных лиц.

4. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений администрации городского округа «город 
Избербаш» ведет учет судебных решений о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш» и их должностных лиц.

5. Сведения, предоставленные должностному лицу, ответственному 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, согласно пункту 
3 настоящего Порядка, обобщаются и представляется в виде таблицы 
председателю рабочей группы по вопросам правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действии (бездействия) (далее - рабочая группа) в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. 'Председатель • рабочей' группы на 'основании материалов, 
полученных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, по каждому 
случаю признания недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш» и их должностных 
лиц назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, 
рассматривает необходимость привлечения к деятельности рабочей группы 
работников структурных подразделений органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» и иных лиц.

7. Секретарь рабочей группы оповещает всех членов рабочей группы и 
иных работников структурных подразделений (при необходимости) о дате, 
месте и времени проведения заседания рабочей группы.

8. Рассмотрение вопроса правоприменительной практики может быть 
отложено при необходимости получения дополнительных материалов.

9. В ходе рассмотрения вопроса правоприменительной практики по 
каждому случаю признания недействительными ненормативных правовых 



актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш» и их должностных 
лиц определяются:

- причины принятия ненормативных правовых актов, решений и 
совершения действий (бездействия) органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» и их должностных лицами, 
признанных судом недействительными (незаконными);

- причины, послужившие основаниями признания недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш» и их должностных лиц.

10. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики 
рабочая группа принимает решение, в котором:

- устанавливается, 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

.... * .. . к/, iw i\*' i С* • Н- ' it'« ‘ .j, .мер.
11. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных лиц; 
судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики;
фамилия, имя, отчество выступавших на заседании и краткое описание 

изложенных выступлений;
результаты голосования;
решение.
12. В случае установления рабочей группой признаков 

коррупционных’фактов, послуживших'основанием для принятия решения о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления городского округа'«город'Избербаш» и их должностных 
лиц, Председателем ’ рабочей" •* группы выносится ' соответствующее 
представление рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш» и урегулированию 
конфликта интересов в целях осуществления в органах местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш» мер по 
предупреждению коррупции.

13. Протоколы заседаний рабочей группы в органах местного 
самоуправления городского округа «город ' Избербаш» хранятся у 
должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений.

14. По итогам 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) органах местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш» и их должностных 
лиц, должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений направляет до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, информацию о проделанной работе в Управление 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции.



Приложение №2
к постановлению главы 
городского округа «город Избербаш» 
« Z?» 2016г. №

Состав
рабочей группы по вопросам 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 городского округа «город Избербаш»

1. Гарунов Магомед 
Хидирнабиевич

2. Идрисова Маликат 
Абдуллаевна

- заместитель главы администрации городского 
округа «город Избербаш», руководитель 
рабочей группы;

- главный специалист аппарата администрации, 
секретарь рабочей группы;

3. Исаков Магомед 
Курбанкгц/иевйч’ "

4 ? Курбанов ШаЧ1иль 
Тохтарбекович1"'14"'5

- заместитель главы администрации; 
fio вопросам ирзяопрпче ччею ?ю;:
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''начальник'1 ;1 "‘юридического 
‘'администрации;" '

отдела

!-• . I
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5. Гаджикурбанов - эксперт — юрист управления земельных и 
Ахмед Герейханович имущественных отношений администрации.

pl.L-'O'lCH ip’;
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 7 2018г. г.Избербаш № <7^

О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам 
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 городского округа "город Избербаш"

В связи с некоторыми оргщтатными изменениями в составе рабочей 
группы по вопросам 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 городского округа "город Избербаш", постановляю:

внести в состав рабочей группы. по вопросам 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 городского округа'' "город Избербаш", 
утвержденной постановлением главы городского округа "город Избербаш" от 
19.05.2016г. №29, следующие изменения:

1. Вывести из состава рабочей группы:
- Исакова Магомеда - Курбанкадиевича - заместителя главы 

администрации.
2. Ввести в состав рабочей группы:
- Амирова Магомедхабиба’ Абдулмуслимовича - помощника главы 

администрации по вопросам противодействия коррупции.
3. Указать новые должности следующих лиц:
- Гаджикурбанов Ахмед Герейханович - заместитель начальника 

отдела земельных и имущественных отношений администрации.
4. Утвердить состав рабочей группы с внесенными изменениями и 

дополнениями согласц^й^ЙЙ&18Нию.

г , , А.В.Сулейманов
Глава горо/ 
«город Избегоцпф
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Утвержден 
постановлением главы городского 
округа «город Избербаш» 
от «3/» 2018г. № &&

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросам 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 городского округа ’’город Избербаш”

1.

2.

3.

4.

5.

Гарунов Магомед
Хидирнабиевич

ч
Идрисова Маликат
Абдуллаевна

Амиров 
Магомедхабиб
Абдулмуслимович

Курбанов Шамиль' 
Тохтарбекович.......

I « . I

заместитель главы администрации 
городского округа «город Избербаш» - 
руководитель рабочей группы;

главный специалист аппарата 
администрации - секретарь рабочей группы;

- помощник главы администрации по 
вопросам противодействия коррупции;

.-ii

~начальник' юридического отдела 
' ‘ администрации;

V

Гаджикурбанов Ахмед '-'заместитель начальника отдела земельных 
Герейханович и имущественных отношений

администрации.

■•'./■'I
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