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Информация
о Результатах работы 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

Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района

В целях реализации п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 25Л2.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением
администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района от 
21 июля 2017 года № 62 утвержден 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 Ляпинского сельского 
поселения Новокубанского района, а также утвержден состав рабочей 
группы.

В 2022 году Рабочей группой проведено 2 заседания, на которых 
рассмотрены 2 вступивших в силу судебных акта:

- Решение Новокубанского районного суда от 11 августа 2022 года по
делу № 2а-925/2022 о признании незаконным бездействия администрации 
Ляпинского сельского поселения и о возложении обязанности устранить 
нарушения законодательства, регламентирующего осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13 декабря
2022 года по делу № А32-54783/2022 о признании незаконным бездействия, 
выразившегося в непринятии мер по разработке и утверждению правового 
акта, регламентирующего предоставлении муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования о местных 
налогах и сборах, предусмотренной ст. ст. 21, 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, об обязании разработать и утвердить
вышеуказанный нормативный правовой акт.

Рабочей группой в ходе рассмотрения указанных судебных актов 
были выявлены обстоятельства, послужившие причинами отсутствия 
утвержденного перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, а также послужившие причинами



отсутствия утвержденного нормативного правового акта, 
регламентирующего предоставлении муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования о местных 
налогах и сборах, предусмотренной ст. ст. 21, 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Были заслушаны объяснения специалистов, 
ответственных за данные направления работы. По результатам рассмотрения 
решений Рабочей группой даны поручения ответственным специалистам о 
недопущении впредь нарушений действующего законодательства в целях 
исключения в дальнейшем причин, способствующих подобным нарушениям. 
Также принято решение о проведении детального анализа утвержденного 
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, и проведении инвентаризации муниципального 
имущества с целью выявления расхождений и возможных несоответствий в 
учете муниципальной собственности.
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