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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-513/19-МЧ-С1

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Р Е Ш Е Н И Е

08 августа 2019 года              город Бишкек
Межрайонный суд Чуйской области

в составе председательствующего                   Курманова А.Т.
при секретаре судебного заседания:                   Ибраимовой К.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску  А.Н.Ш. к 
Ново-Павловскому айыл окмоту об обязании Ново-Павловский айыл окмоту устранить 
нарушенные  права  и  законные  интересы  А.Н.Ш.  путем  внесения  в  дополнительный 
список для получения земельной доли,
с участием представителя истца –  О.З.Д. (действующего на основании доверенности от 22 
декабря 2018 года),
представителя  Ново-Павловского  айыл  окмоту  –  Ч.К.С.  (действующего  на  основании 
доверенности от 14 июня 2019 года), суд

У С Т А Н О В И Л:
А.Н.Ш. (далее административный истец) обратилась в Межрайонный суд Чуйской 

области с административным иском к Ново-Павловскому айыл окмоту об обязании Ново-
Павловский  айыл  окмоту  устранить  нарушенные  права  и  законные  интересы  А.Н.Ш. 
путем внесения в дополнительный список для получения земельной доли. 

В обоснование административного иска административный истец пояснила, что с 
1990 по 1997 гг работала в АКХ и К «Красная Заря», о чем есть запись в ее трудовой 
книжке. До расформирования АКХ и К «Красная Заря» работала в этом хозяйстве и была 
твердо уверена, что в любое время может получить свою земельную долю. Однако, долгое 
время по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья А.Н.Ш. не могла обратиться в 
Ново-Павловский айыл окмоту за получением своей земельной доли. 

Она  обратилась  в  Ново-Павловский  айыл  окмоту  с  просьбой  о  выделении 
земельной доли и по тому же вопросу обратилась в Ново-павловский айыльный кенеш. В 
айыл окмоту и айыльном кенеше  А.Н.Ш. было отказано по причине того, что ее нет в 
основном списке. Причиной того, что ее не внесли в основной список. 

На  основании  вышеизложенного  административный  истец  просит  суд  обязать 
Ново-Павловский айыл окмоту устранить нарушенные права и законные интересы А.Н.Ш. 
путем внесения в дополнительный список для получения земельной доли.

В судебном заседании  представителя  истца  –   О.З.Д. поддержал изложенные в 
административном иске требования и просил суд их удовлетворить.

Представитель Ново-Павловского айыл окмоту – Ч.К.С. признал административный 
иск, о чем расписался в протоколе судебного заседания.

Суд,  выслушав  пояснения  и  доводы  сторон,  исследовав  материалы  дела,  дав 
юридическую  оценку  материалам  искового  заявления,  считает  административный  иск 
А.Н.Ш. подлежащим удовлетворению последующим основаниям.

В  судебном  заседании  представитель  Ново-Павловского  айыл  окмоту  –  Ч.К.С. 
признал административный иск, о чем расписался в протоколе судебного заседания. 
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В  соответствии  с  ч.  1  ст.  39  Административно-процессуального  кодекса 
Кыргызской  Республики,  истец  может  отказаться  от  иска  полностью  или  в  части,  а 
ответчик  -  признать  иск  полностью  или  в  части  на  любой  стадии  административного 
судопроизводства.

Согласно  ч.  3  ст.  126  Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики,  при 
полном  признании  ответчиком  иска  и  принятии  его 
судом  принимается  решение  суда  об  удовлетворении 
иска.

Таким образом, суд считает, признание ответчиками иска не противоречит закону и 
не нарушает права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, в связи, с чем на 
основании ч. 1 ст. 39 и ч. 3 ст. 126 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, суд считает возможным принять признание иска ответчиком и удовлетворить 
исковые требования А.Н.Ш.  

В соответствии с п.  3,  6  ч.  2  ст.  174 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской  Республики,  в  случае  удовлетворения  административного  иска  суд  может 
принять  решение:  об  обязанности  ответчика  –  административного  органа  совершить 
определенные действия; о признании недействительным действия (бездействия) ответчика 
– административного органа. 

При  указанных  обстоятельствах,  суд  считает  административный  иск  А.Н.Ш. 
подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь  ст.ст.  171-176  Административно-процессуального  кодекса 
Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л :
Административный иск А.Н.Ш.-  удовлетворить.
Обязать  Ново-Павловский айыл окмоту  устранить нарушенные права и законные 

интересы А.Н.Ш.  путем внесения  в  дополнительный список  для  получения  земельной 
доли.

Присудить  в  пользу  А.Н.Ш.  с  Ново-Павловского  айыл  окмоту  уплаченную 
государственную пошлину в размере 1000 (одна тысяча) сомов.

Взыскать  с  Ново-Павловского  айыл  окмоту  в  доход  республиканского  бюджета 
почтовые расходы в сумме 150 (сто пятьдесят) сомов.

Выдать исполнительные листы.
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в апелляционную инстанцию 

Чуйского областного суда.

            Председательствующий             Курманов А.Т.
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