
 
 

Приложение № 7  

к отчету Вологодской городской Думы за 2013 год 

 

Сведения о результатах судебного оспаривания нормативных правовых актов Вологодской городской Думы в 2013 году 

 

дата подачи 

заявления в 

суд 

истец предмет спора реквизиты 

решения суда 

результат 

рассмотрения 

заявления (иска) 

меры по 

исполнению 

решения 

суда 

заявление б\д 

б\н 

гр. 

Нейман Г.А. 

 

О признании недействительными  Правил 

землепользования и застройки города 

Вологды, утвержденных решением 

Вологодской городской Думы от 26.06.2009 

года № 72, в связи с внесением изменений по 

виду разрешенного использования в «Зоне 

размещения свалок ТБО – С -2» без 

публичных слушаний 

Решение от 13 

февраля 

2013 года по 

делу 2-964/2013 

отказано в 

удовлетворении 

требований 

(апелляционным 

определением 

решение 

оставлено в 

силе) 

- 

заявление б\д 

б\н 

гр. 

В.А. Бутусов, 

А.Н. Щапин 

 

О признании недействительными  Правил 

землепользования и застройки города 

Вологды, утвержденных решением 

Вологодской городской Думы от 26.06.2009 

года № 72, в связи с внесением изменений по 

виду разрешенного использования в «Зоне 

размещения свалок ТБО – С -2» без 

публичных слушаний 

Решение от 10 

апреля 2013 по 

делу 2-1531/2013  

отказано в 

удовлетворении 

требований 

- 

заявление от 

30.05.2013 

б/н) 

ИП Роздухов 

М.Е. 

О признании недействующим  решения 

Вологодской городской Думы от 29.11.2012 

№ 1392 «Об установлении на 2013-2016 годы 

закрытому акционерному обществу 

«Вторресурсы» надбавки к тарифу на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов для потребителей» 

Дело А13-

6010/2013 

приостановлено 

до вступления в 

силу судебного 

акта по делу 

А13-14339/2013 

 

- - 
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определение 

АС ВО от 

20.11.2013 о 

выделении  

требований в 

отдельное 

производство  

ИП Щапин 

А.Н., 

УФАС по 

Вологодской 

области 

О признании недействующим решения 

Вологодской городской Думы от 29.11.2012 

года № 1391 «Об утверждении 

инвестиционной программы закрытого 

акционерного общества «Вторресурсы» по 

строительству и модернизации полигона 

твердых бытовых отходов в урочище 

Пасынково Вологодского муниципального 

района на 2013-2016 годы» 

Дело А13-

14339/2013 

рассматривается 

  

заявление от 

28.05.2013 

гр. 

Кондакова 

Е.А. 

о признании недействующим  пункта 4 статьи 

15 Устава муниципального образования 

«Город Вологда», утвержденного пунктом 1.1 

решения Вологодской городской Думы от 28 

сентября 2012 года № 1285 «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда» 

 

Решение от 

03.07.2013 по 

делу 2-6955/2013  

 

в 

удовлетворении 

требований 

отказано 

(апелляционным 

определением от 

18.09.2013 

решение 

оставлено в 

силе) 

- 

заявление от 

13.06.2013 

ООО «Эль-

Мед» 

о признании недействующим решения  

Вологодской городской Думы   от 30 мая 2013 

года №1672 года «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Вологды 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов» в части включения в перечень 

муниципальных унитарных предприятий, 

подлежащих приватизации, МУП 

«Вологдафарм-Тандем» путем 

преобразования в общество с ограниченной 

ответственностью 

решение от 

13.11.2013 года 

по делу А13-

6409/2013 

в 

удовлетворении 

требований 

отказано 

- 

 


