
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-904/19мбс4 Копия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31 октября 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания С.М.,
      с участием представителей истцов П.В.Б по доверенности от 27 ноября 2018 года и 
М.С.И. по доверенности от 27 мая 2019 года, представителя Прокуратуры 
Октябрьского района г.Бишкек Л.О.С. по доверенности от 30 января 2019 года, 
представителя УЗР мэрии г.Бишкек О.Н.К. по доверенности от 15 мая 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство представителя 
Прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек о прекращении производства по делу по 
иску В.С.С. и О.С. к Прокуратуре Октябрьского района г.Бишкек об отмене 
Предписания от 5 октября 2018 года №Н-7-11 и признании его недействительным,
      
      у с т а н о в и л:
      
      В.С.С. и О.С. обратились в Межрайонный суд г.Бишкек с заявлением к Прокуратуре 
Октябрьского района г.Бишкек об отмене Предписания от 5 октября 2018 года №Н-7-11 
и признании его недействительным.
      В ходе судебного разбирательства представителем Прокуратуры Октябрьского 
района г.Бишкек заявлено ходатайство о прекращении производства по делу, указавая, 
что предписание прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек было внесено 05 октября 
2018 года на имя и.о. начальника УЗР мэрии г.Бишкек о незамедлительном устранении 
нарушений закона, которые имели явный характер и обоснованно были изложены в 
акте прокурорского реагирования. В целях исполнения указанного акта реагирования 
УЗР мэрии г.Бишкек переговорив с С.В. и С.О. о том, что имеется долг по фактическим 
платежам за пользование земельным участком в размере 2 000 747 сом, С.О. были 
добровольно внесены денежные средства на расчетный счет прокуратуры г.Бишкек.
      Также, представитель Прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек указала, что в 
материалах дела имеется копия поручения №2 от 09 октября 2018 года ОАО «Капитал 
Банк», в котором назначение платежа указано-Предписание прокуратуры об 
устранении нарушений закона №Н-7-11 от 05 октября 2018 года.
      Ответчик отмечает, что ссылку представителя истца на то, что С.В. и С.О. не знали 
о предписании прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек, просит считать не 
состоятельной, т.к. в платежном поручении стоит подпись С.О. и указано назначение 
платежа.
      Также, при вынесении предписания от 05 октября 2018 года, п.п.3.1.8 договора 
аренды между С.В., С.О. и УЗР мэрии г.Бишкек не были ни кем признаны 
недействительными, т.е. при подписания договора, долг по оплате арендных платежей 
подлежал к обязательному исполнению истцом, что и было в последующем сделано. 
Более того, ответчик отмечает, что из содержания административного иска не 
усматривается реальных оснований для отмены предписания об устранении 
нарушений закона.
      Представитель истцов возражал против ходатайства, указав что ими не пропущен 
срок для обращения в суд, в связи с чем просил суд отказать в удовлетворении.
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      Представитель УЗР мэрии г.Бишкек поддержал заявление Прокуратуры 
Октябрьского района г.Бишкек и просил суд прекратить производство по делу.
      Изучив материалы дела, суд считает, что ходатайство представителя Прокуратуры 
Октябрьского района г.Бишкек о прекращении производства по делу подлежит 
частичному удовлетворению, по следующим основаниям.
      Из материалов дела следует, что 5 октября 2018 года Прокуратурой Октябрьского 
района г.Бишкек было вынесено предписание об устранении нарушений закона на имя 
и.о. начальника УЗР мэрии г.Бишкек, в котором указано, что при проведении проверки 
по исполнению требований земельного законодательства в УЗР мэрии г.Бишкек 
установлено, что по произведенному расчету УЗР мэрии г.Бишкек от 5 октября 2018 
года за фактическое пользование земельным участком с 2 мая 2007 года по 11 августа 
2016 года задолженность составила 2 001 747 сом, которая подлежала к возмещению.
      Также, из приложенного в материалы дела платежного поручения №2 ОАО 
«Капитал Банк» от 9 октября 2018 года усматривается, что плательщик – Оторбаева 
Сатынбубу и назначение платежа указано - Предписание прокуратуры об устранении 
нарушений закона №Н-7-11 от 05 октября 2018 года.
      Следовательно, О.С. обратилась в суд с настоящим заявлением с нарушением 
установленных ст. 110 АП.К. Республики сроков, то есть 2 июля 2019 года.
      Кроме того, истцом не предоставлено суду других доказательств о том, что срок на 
обращения в суд с административным иском был пропущен по уважительным 
причинам.
      При таких обстоятельствах, суд считает ходатайство Прокуратуры Октябрьского 
района г.Бишкек о прекращении производства по делу подлежит частичному 
удовлетворению, в части заявления О.С.
      В месте с тем, суд отмечает, что ответчиком не предоставлено суду доказательств 
свидетельствующих о том, что заявитель В.С. знал о наличии П.П.О. района г.Бишкек 
от 5 октября 2018 года за №Н-7-11, ранее 24 мая 2019 года .
      В соответствии с п.9 ст.186 АП.К. Республики суд прекращает производство по 
делу, если в процессе подготовки дела к судебному разбирательству или в процессе 
рассмотрения спора по существу было установлено, что до подачи иска истек 
установленный законом срок на подачу иска, который не подлежит восстановлению 
либо в восстановлении которого отказано.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 186, 191, 192 АП.К. 
Республики, суд
      
      о п р е д е л и л:
      
      Ходатайство представителя Прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек о 
прекращении производства по делу – удовлетворить частично.
      Производство по делу по заявлению В.С.С. и О.С. к Прокуратуре Октябрьского 
района г.Бишкек об отмене Предписания от 5 октября 2018 года №Н-7-11 и признании 
его недействительным, в части заявления О.С. – прекратить.
      Определение в части прекращения может быть обжаловано в Бишкекский 
городской суд в течении 30 дней.
      

Председательствующий К.А.А.


