
 

 

                                                                      

Томская область 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО СЕВЕРСК 
636000, Томская область, г. Северск,  пр. Коммунистический, 42 

тел./факс (3823) 52 29 64;    E-mail: sp-seversk@spemail.ru 

ОКПО 79205716 ОГРН 1067024007214 ИНН/КПП 7024024042/702401001 

 

 

29.11.2017  №  21 

 
Об утверждении порядка 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)  

Счётной палаты ЗАТО Северск и её должностных лиц 
 

 
 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6  Федерального закона от 25 декабря 

2008 года  № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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) 

Счётной палаты ЗАТО Северск и её должностных лиц.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Счетной палаты 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.sp.tomsk-7.ru).  

 

 

 

Председатель                                                                                             С.В. Балашков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Председателя Счётной 

палаты ЗАТО Северск  

от  29.11.2017  № 21 

 

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) Счётной палаты ЗАТО Северск и 

её должностных лиц 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 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) 

Счётной палаты ЗАТО Северск (далее – Счётная палата) и её должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений (далее - Порядок, вопросы правоприменительной 

практики). 

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя: 

анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов (далее 

- судебных решений) о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) Счётной палаты и её 

должностных лиц; 

выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными 

ненормативных правовых актов, не законными решений и действий (бездействия) 

Счётной палаты и её должностных лиц; 

последующая разработка и реализация системы мер, направленных на 

устранение и предупреждение указанных причин; 

контроль результативности принятых мер, последующей 

правоприменительной практики. 

3. Счётная палата ведёт учёт вступивших в законную силу судебных решений о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) Счётной палаты и её должностных лиц. 

4. Информация о вынесенных судебных решениях, о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) Счётной палаты и её должностных лиц с приложениями 

копий судебных решений хранится у инспектора-юрисконсульта Счётной палаты. 

Участвовавшее в судебном заседании должностное лицо Счётной палаты 

(юрисконсульт),  одновременно с информацией о вынесенных судебных решениях 

(вступивших в законную силу) о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Счётной палаты и 

её должностных лиц передает Председателю Коллегии Счетной палаты (лицу, 

исполняющему его обязанности) служебную записку, содержащую его позицию 

относительно причин принятия ненормативных правовых актов, решений и 

совершения действий (бездействия), признанных судом недействительными 

(незаконными) 

5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются 

Председателю Коллегии Счетной палаты ЗАТ Северск в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем.  



6. Председатель Коллегии Счетной палаты  на основании представленных 

материалов по каждому случаю признания недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Счётной палаты и 

её должностных лиц назначает дату и место проведения заседания Коллегии 

Счетной палаты, рассматривает необходимость привлечения к деятельности 

Коллегии Счетной палаты работников Счётной палаты и иных лиц. 

7. Секретарь Коллегии уведомляет всех членов Коллегии (и иных лиц в случае 

необходимости)  о дате, месте и времени проведения заседания Коллегии. 

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) Счётной палаты и его должностных 

лиц определяются: 

причины принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения 

действий (бездействия) Счётной палаты и его должностными лицами, признанных 

судом недействительными (незаконными); 

причины, послужившие основаниями признания недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

Счётной палаты и её должностных лиц. 

10. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики 

Коллегия Счетной палаты принимает решение, в котором: 

устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) 

признаки коррупциогенных факторов; 

даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях устранения и 

предупреждения причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие 

необходимости разработки и принятия таких мер. 

11. В протоколе заседания Коллегии указываются: 

дата заседания, состав Коллегии, перечень приглашенных лиц; 

судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики; 

фамилия, имя, отчество выступавших на заседании Коллегии и краткое 

описание изложенных выступлений; 

результаты голосования; 

решение. 

12.   В случае установления Коллегией Счетной палаты признаков 

коррупциогенных факторов, послуживших основанием для принятия решения о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) Счётной палаты и её должностных лиц, 

Председателем Коллегии предпринимаются меры по  урегулированию конфликта 

интересов в целях осуществления в Счетной палате мер по предупреждению 

коррупции. 

13. Протоколы заседаний Коллегии хранятся у секретаря Коллегии.  

 

 

 

 

 

 

 


