
 

Приложение № 7 

к отчету Вологодской городской Думы за 2015 год 

 

Сведения о результатах судебного оспаривания правовых актов 

Вологодской городской Думы в 2015 году 
 

Дата подачи 

заявления  

в суд 

Заявитель 

(истец) 

Предмет спора Реквизиты 

решения суда 

Результат рассмотрения заявления 

(иска) 

Меры  

по исполнению 

решения суда 

заявление 

от 30 декабря 

2014 года  

гр. С…О.В., 

М…Е.В., 

Д…Е.В.,  

Г… А.Л., 

С…М.Ф. 

О признании незаконным решения 

Вологодской городской Думы  

от 27 ноября 2014 года № 114  

«Об отказе в назначении 

публичных слушаний  

по инициативе населения города 

Вологды» 

 

решение 

Вологодского 

городского 

суда  

от 20 января 

2015 года  

по делу 

№ 2-5331/2014 

Отказано  в удовлетворении  

требований (в апелляционной 

инстанции 08 апреля 2015 года 

решение оставлено без изменений, 

жалоба ответчика -  

без удовлетворения) 

- 

заявление  

от 29 января 

2015 года  

Вологодская 

городская 

Дума 

О признании недействительным 

предписания № 5 Комитета 

градостроительства и архитектуры 

Вологодской области от 16 

декабря 2014 года об устранении 

нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности - 

внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 26 июня 2009 года № 72  

«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

города Вологды» 

 

 

решение 

Арбитражного 

суда 

Вологодской 

области  

от 19 мая  

2015 года 

 по делу  

№ А13-904/2015 

Предписание признано  

не соответствующим 

Градостроительному кодексу 

Российской Федерации  

и недействительным. Комитету 

градостроительства и архитектуры 

Вологодской области предписано 

устранить допущенные нарушения 

прав и законных интересов 

Вологодской городской Думы  

(в апелляционной (27 июля 2015 

года) и кассационной (27 ноября 2015 

года) инстанциях решение оставлено  

без изменений, жалобы ответчика - 

без удовлетворения) 

- 

заявление 

от 12 января 

2015 года 

гр. Х…П.И. 

 

О признании незаконным пункта 2 

решения Вологодской городской 

Думы от 31 октября 2013 года  

№ 1856 «О внесении изменения  

решение 

Вологодского 

городского 

суда                    

Отказано в удовлетворении 

требований 

 

- 
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в решение Вологодской городской 

Думы от 06 октября 2005 года  

№ 309 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге», 

как не соответствующей 

Конституции Российской 

Федерации  

от 21 января 

2015 года  

по делу  

№ 2-1970/2015  

заявление  

от 30 декабря 

2014 года  

 

Вологодская 

городская 

Дума  

О признании недействительным 

решения Управления Федеральной 

антимонопольной службы  

по Вологодской области  

№ 12-15,17/14 от 09 сентября  

2014 года и выданного на его 

основании предписания 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы  

по Вологодской области  

№ 12-15,17/14 от 09 сентября  

2014 года о прекращении 

нарушения антимонопольного 

законодательства решением 

Вологодской городской Думы  

от 28 октября 2004 года № 132  

«О мерах по улучшению 

перевозок пассажиров 

автомобильным и городским 

наземным электрическим 

транспортом на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

решение 

Арбитражного 

суда 

Вологодской 

области  

от 19 мая 2015 

года по делу                                     

№ А13-

16908/2014 

Оспариваемое решение признано  

не соответствующим Федеральному 

закону от 26.07.2006  № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции»,                                    

решение Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 

Вологодской области от 09.09.2014   

№ 12-15,17/14 и предписание от 

09.09.2014 №12-15,17/14 признано 

недействительным в части 

исключения полностью подпункта 

1.5 пункта 1, пунктов 6 и 7 

Приложения № 6 к Положению  

о проведении конкурса на право 

обслуживания маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом  

в городском сообщении  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда», 

утвержденному решением 

Вологодской городской Думы  

от 28.10.2004 № 132 «О мерах  

по улучшению перевозок пассажиров 

автомобильным и наземным 

электрическим транспортом  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

Оспариваемое 

решение 

Вологодской 

городской  

Думы приведено  

в соответствие  

с требованиями 

законодательст-

ва и УФАС ВО 

решениями 

Вологодской 

городской Думы 

от 26 марта  

2015 года  

№ 275, от 21 

сентября 2015 

года № 539 

и от 02 ноября 

2015 года 

№ 568 
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(в редакции решения от 19.12.2013  

№ 1939) и признания Вологодской 

городской Думы нарушившей часть 1 

статьи 15, части 1, 2 статьи 17 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» в соответствующей 

части. В удовлетворении остальной 

части заявленных требований 

отказано. Управлению Федеральной 

антимонопольной службы  

по Вологодской области предписано 

устранить допущенные нарушения 

прав и законных интересов 

Вологодской городской Думы  

(в апелляционной (31 августа 2015 

года) и кассационной (21 декабря 

2015 года) инстанциях решение 

оставлено без изменений, жалобы 

заявителя - без удовлетворения) 

заявление  

от 26 июня 

2015 года  

 

ОАО  

«ТГК-2» 

О признании недействительным 

решения Вологодской городской 

Думы от 19 декабря 2013 года  

№ 1947 «Об установлении ставок 

арендной платы и коэффициентов 

за земельные участки, 

государственная собственность  

на которые не разграничена, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» в части 

определения ставок арендной 

платы за земельные участки, 

предназначенные для размещения 

электростанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов 

решение 

Вологодского 

городского 

суда   

от 23 июля 

2015 года  

Отказано в удовлетворении 

требований 

 

- 
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заявление  

от 20 ноября 

2013 года 

ИП 

Щ…А.Н. 

 

О признании недействующим 

решения Вологодской городской 

Думы от 29 ноября 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». 

 

решение 

Арбитражного 

суда 

Вологодской 

области  

от 23 января  

2015 года  

по делу  

№ А13-

14339/2013 

Оспариваемое решение признано 

не соответствующим статьям 3, 10, 

11, части 4 статьи 13 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года  

№ 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», части 1 

статьи 15 Федерального закона  

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции»  

и недействующим полностью  

(в кассационной  инстанции  

(30 апреля 2015 года) решение 

оставлено без изменений, жалоба 

третьего лица - без удовлетворения) 

Оспариваемое 

решение 

отменено  

решением 

Вологодской 

городской 

Думы от 26 

марта 2015 

года № 296 

«Об отмене 

некоторых 

решений 

Вологодской 

городской 

Думы» 

заявление  

от 30 мая 

2013 года 

ИП Р…М.Е., 

Щ…А.Н. 

 

О признании недействующим 

решения Вологодской городской 

Думы от 29 ноября 2012 года               

№ 1392 «Об установлении                       

на 2013 - 2016 годы закрытому 

акционерному обществу 

«Вторресурсы» надбавки к тарифу 

на утилизацию, обезвреживание  

и захоронение твердых бытовых 

отходов для потребителей» 

 

решение 

Арбитражного 

суда 

Вологодской 

области  

от 19 августа 

2015 года  

по делу  

№ А13-

6010/2013 

Оспариваемое решение признано  

не соответствующим части 4 статьи 

7 Федерального закона от 06 октября 

2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», статьям 3, 10, 11, части 

4 статьи 13 Федерального закона  

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального 

комплекса», части 1 статьи 15 

Федерального  закона  от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и недействующим 

полностью (в кассационной  

инстанции (30 октября 2015 года) 

решение оставлено без изменений, 

жалоба ответчика -  

без удовлетворения) 

Оспариваемое 

решение 

признано 

утратившим 

силу решением 

Вологодской 

городской 

Думы от 25 

июня 2015 года 

№ 406  

«О признании 

утратившими 

силу отдельных 

решений 

Вологодской 

городской 

Думы» 
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