1055/2013-63247(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Хабаровск

дело № А73-16475/2012

30 июля 2013 г.
Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Шапошниковой
В.А.,
С участием помощника судьи Иванишко Н.Г., ведущей протокол судебного
заседания
ознакомившись с Постановлением Федерального Арбитражного суда
Дальневосточного округа № Ф03-1689/2013 от 20.06.2013 по заявлению
индивидуального предпринимателя Валикова Александра Владивленовича
к Правительству Хабаровского края,
с участием третьих лиц: Министерства имущественных отношений
Хабаровского края, Управления Федеральной антимонопольной службы по
Хабаровскому краю,
с участием заместителя прокурора Хабаровского края, вступившего в дело в
порядке части 5 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
о
признании недействующим пункта 2 постановления Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2011 года № 460-пр «Об утверждении положения о
порядке исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Хабаровского края».
В заседании приняли участие:
от ИП Валикова А.В.: не явились;
от Правительства Хабаровского края: не явились;
от Министерства имущественных отношений: не явились;
от заместителя прокурора Хабаровского края: не явились;
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 06.03.2013 по делу А7316475/2012 признан не действующим с момента вступления в законную силу
решения суда пункт 2 постановления Правительства Хабаровского края от 30
декабря 2011 года № 460-пр «Об утверждении положения о порядке исчисления и
уплаты в бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Хабаровского края», как не соответствующий постановлению
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных
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принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,
пункту 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», имеющим большую юридическую силу. В пользу индивидуального
предпринимателя Валикова Александра Владивленовича с
Правительства
Хабаровского края взысканы судебные расходы по уплате государственной
пошлины в сумме 200 рублей.
Постановлением Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа
№ Ф03-1689/2013 от 20.06.2013 решение Арбитражного суда Хабаровского края от
06.03.2013 отменено. Арбитражному суду Хабаровского края дано указание,
произвести поворот исполнения решения суда в части взыскания с Правительства
Хабаровского края в пользу ИП Валикова Александра Владивленовича судебных
расходов по уплате государственной пошлины в сумме 200 рублей.
Как установлено судом, решение Арбитражного суда Хабаровского края в
части взыскания с Правительства Хабаровского края государственной пошлины в
сумме 200 рублей до настоящего времени не исполнено. Исполнительный лист по
делу не выдавался.
В соответствии с ч.2 ст.325 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, если не приведенный в исполнение судебный акт отменен
полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном
отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения полностью или в части, либо
производство по делу прекращено, арбитражный суд принимает судебный акт о
полном или частичном прекращении взыскания по отмененному в соответствующей
части судебному акту.
Руководствуясь ст.325, 326 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИЛ:
Прекратить взыскание по решению Арбитражного суда Хабаровского края от
06.03.2013 по делу № А73-16475/2012 с Правительства Хабаровского края в пользу
индивидуального предпринимателя Валикова Александра Владивленовича
судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 200 рублей.
Определение может быть обжаловано.
Судья

В.А. Шапошникова

