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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО 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) УКАЗАННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
(по указанным заявлениям представление интересов Губернатора Смоленской области и Администрации Смоленской области осуществлялось Правовым департаментом Смоленской области)

2017 год
Квартал, дата судебного акта 
Результаты ежеквартального 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) указанных органов, организаций и их должностных лиц
Лицо, обратившееся с заявлением об оспаривании нормативного правового акта, о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
Рассмотрение заявления в суде первой инстанции (наименование суда, результат рассмотрения)
Рассмотрение в суде апелляционной инстанции
(наименование суда, результат рассмотрения)
Меры, принятые по исполнению решения суда
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II квартал

12.04.2017
(первая инстанции)
Гражданское дело по исковому заявлению к Администрации Смоленской области, Администрации города Смоленска о взыскании суммы морального вреда, причиненного в результате нападения и укуса бездомной собаки
Дело № 2-1616/2017
Гражданин
Ленинский районный суд города Смоленска, требования

удовлетворены
Смоленский областной суд, решение Ленинского районного суда города Смоленска оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения
-
II квартал

22.05.2017
(первая инстанции)
Дело по заявлению о признании недействительными и отмене распоряжения Администрации Смоленской области от 23.08.2016 № 1349-р/адм и приказа Департамента Смоленской области по
охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания от 23.08.2016 № 01-04-0343
Дело А62-8713/2016
Юридическое лицо
Арбитражный суд Смоленской области

отказано
-
-
II квартал

22.06.2017
(первая инстанции)
Гражданское дело по исковому заявлению к Администрации Смоленской области, Администрации города Смоленска о взыскании суммы морального вреда, причиненного в результате нападения и укуса бездомной собаки
Дело № 2-1712/17
Гражданин
Ленинский районный суд города Смоленска

отказано
Смоленский областной суд, решение Ленинского районного суда города Смоленска оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения
-
III квартал

13.07.2017
(первая инстанции)
Дело по заявлению о признании недействительными приказа Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их
обитания от 10.08.2016 № 01-04-0331 и
распоряжения Администрации Смоленской области от 30.08.2016 № 1386-р/адм
Дело № А62-1480/2017
Юридическое лицо
Арбитражный суд Смоленской области

отказано
-
-
III квартал

22.09.2017
(первая инстанции)
Дело по заявлению о признании незаконным отказа от 26.01.2017 в заключении
охотхозяйственного соглашения и признании недействительным приказа Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их
обитания от
28.03.2017 № 01-04-0108
Дело № А62-3083/2017
Юридическое лицо
Арбитражный суд Смоленской области

производство по делу прекращено
-
-
IV квартал

18.10.2017
(первая инстанции)
Гражданское дело о понуждении провести регистрацию права оперативного управления государственным имуществом
Дело № 2-885/17
Гагаринский межрайонный прокурор в защиту интересов субъекта Российской Федерации
Гагаринский районный суд Смоленской области

удовлетворено
-
-
IV квартал

20.12.2017
(первая инстанции)
Административное дело по административному исковому заявлению о признании недействующим постановления Администрации Смоленской области от 18.08.2017 г. № 541 «Об утверждении перечня остановочных пунктов, расположенных в границах Смоленской области, которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам».
Дело N 3а-47/2017
Юридическое лицо
Смоленский областной суд

удовлетворено
Верховный суд

обжалуется
-


