
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-354/19мбс4 Копия
      
       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      
18 июля 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
      с участием представителя М.а.м.г.Б.п.О.а.р. Д.Р.К. по доверенности от 16.01.2019 
года, представителя Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество И.Д.О. по доверенности от 08.01.2019 
года, представителя Д.Р.С. – К.А.И. по доверенности от 01.06.2018 года,
      заслушав устное ходатайство представителя Бишкекского городского управления 
по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество об оставлении без 
рассмотрения искового заявления У.з.р.м.г.Б. к М.а.м.г.Б.п.О.а.р. о признании 
недействительным постановление Мэрии г. Бишкек за № 412 от 03.11.2006 г. и 
Государственного акта о праве частной собственности на земельный участок,
      
у с т а н о в и л:
      
      Управление земельных ресурсов мэрии г. Бишкек обратилось в Межрайонный суд г. 
Бишкек с административным иском к М.а.м.г.Б.п.О.а.р. о признании недействительным 
постановление Мэрии г. Бишкек за № 412 от 03.11.2006 г. и Государственного акта о 
праве частной собственности на земельный участок.
      В ходе судебного заседания представитель Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество обратился с устным 
ходатайством об оставлении без рассмотрения исковое заявление У.з.р.м.г.Б. к 
М.а.м.г.Б.п.О.а.р. о признании недействительным постановление Мэрии г. Бишкек за 
№ 412 от 03.11.2006 г. и Государственного акта о праве частной собственности на 
земельный участок, в связи с тем, что представитель истца не явился на судебное 
заседание.
      Представитель ответчика ходатайство поддержал.
      Представитель Давлетшиной против ходатайство возражал.
      В судебное заседание представители Прокуратуры Октябрьского района г. Бишкек, 
Т.А.К., Э.Ч.М. и А.Д.А. не явились, о времени и месте проведения судебного заседания 
извещены надлежащим образом.
      Согласно статье 189 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики (далее – АПК КР) суд вправе оставить иск без рассмотрения, если истец 
или его представитель, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте 
слушания дела, не явился на заседание суда и не заявил о рассмотрении дела без его 
участия.
      При таких обстоятельствах, суд считает необходимым ходатайство представителя 
Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество удовлетворить и оставить настоящий иск без рассмотрения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 189, 191-192 АПК КР, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
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      Устное ходатайство представителя Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество об оставлении 
искового заявления без рассмотрения - удовлетворить.
      Административный иск У.з.р.м.г.Б. к М.а.м.г.Б.п.О.а.р. о признании 
недействительным постановление Мэрии г. Бишкек за № 412 от 03.11.2006 г. и 
Государственного акта о праве частной собственности на земельный участок – 
оставить без рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке и сроки в 
Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А.А.
      


