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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. 2Л 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 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.

В 2017 году Рабочей группой проведено 2 заседания, на которых 
рассмотрено 4 вступивших в силу судебных акта:

Решение Новокубанского районного суда от 21.02.2017 года по делу № 
'2а-254/2017 о признании незаконными действий, выразившихся в отказе 
созыва и проведения общего собрания участников общей долевой 
собственности;

Апелляционное определение судебной коллегии по
административным делам Краснодарского краевого суда от 15.06.2017 года 
по делу № 33а-16731/2017;
Решение Новокубанского районного суда от 16.10.2017 года о признании 
недействительными решений общего собрания участников общей долевой 
собственности;

Определение судьи Краснодарского краевого суда кассационной 
инстанции от 27.11.2017 года по делу № 4г- 6570/17 о признании 
незаконными действий, выразившихся в отказе в созыве и проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности земельного 
участка.



Рабочей группой в ходе рассмотрения указанных судебных актов были 
выявлены причины, послужившие основаниями принятия незаконных 
решений и совершения действий, послуживших основаниями для признания 
решений общих собраний участников общей долевой собственности 
незаконными. По результатам рассмотрения Рабочей группой даны 
поручения и указания лицу, ответственному за данное направление работы, в 
целях исключения в дальнейшем причин, способствующих принятию 
незаконных решений. Доведена информация о необходимости проведения 
систематического мониторинга законности и обоснованности принимаемых 
решений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Секретарь рабочей группы К.И.Горбанева


