
ПРОТОКОЛ №2
заседания рабочей группы по рассморению вопросов правоприменительной 

практики по результатам всупивших 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

« 30» декабря 2022 год хЛяпино

Состав рабочей группы:
Председатель рабочей группы 
Заместитель председателя рабочей группы 
Секретарь рабочей группы 
Член рабочей группы 
Член рабочей группы

Повестка дня:
1.0 рассмотрении правоприменительной практики за период с 01 октября 2022 
года по 30 декабря 2022 года по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района и ее 
должностных лиц.

ч

Присутствовали: специалисты ‘администрации Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района.

Слушали:
Начальника организационно -  правового отдела О.С.Мезенцеву:

В целях реализации п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 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 всупивших 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.

Начальником организационно -  правового отдела администрации
О.С.Мезенцевой, ответственной за юридическое сопровождение деятельности 
администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района, 
проведен обзор принятых решений Новокубанского районного суда за период с 
01 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года. Данный обзор судебной практики 
сегодня необходимо рассмотреть на заседании.

- С.Ю.Бражников
- А.П.Компанец
- О.С.Мезенцева
- А.В.Мигачева
- М.И.Нечаева

Рассмотрели и обсудили:



/
- 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.

В целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений, а также с целью повышения эффективности 
деятельности специалистов администрации Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района по противодействию коррупции предлагается учитывать 
позицию Арбитражного суда Краснодарского края в рассматриваемой сфере 
правоотношений, о недопустимости указанных действий специалистами 
администрации Ляпинского сельского поселения.

По результатам рассмотрения настоящего вопроса рабочая группа пришла к 
выводу об определении полными, исчерпывающими и реализованными 
мероприятий, направленных на предупреждение и устранение нарушений 
действующего законодательства, послуживших основаниями для признания 
судом незаконными действий администрации Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района.

Заслушиваются обстоятельства, послужившие причинами отсутствия 
утвержденного нормативного правового акта, регламентирующего 
предоставлении муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов 
муниципального образования б местных налогах и сборах, предусмотренной ст. 
ст. 21, 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Довести данную информацию до всех специалистов администрации 
Ляпинского сельского поселения Новокубанского района с целью последующего 
недопущения подобных нарушений действующего законодательства.

РЕШИЛИ:
1. Принять обобщенную информацию к сведению для руководства в работе.
2. Учитывать позицию Арбитражного суда Краснодарского края о 

недопустимости бездействия специалистами администрации Ляпинского 
сельского поселения Новокубанского района.

/ "
Г олосовали:
единогласно.

Председатель рабочей группы

f

Секретарь рабочей группы О.С.Мезенцева


