
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

 Дело № АД-799/19-МЧс5
№АД-208/20-МЧс5

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 об оставлении административного иска без рассмотрения

21 января 2020 года                                                                                г. Бишкек
Межрайонный суд Чуйской области

в составе председательствующего судьи Ахметовой А.К., 
при секретаре судебного заседания Джукешове Н.,
с участием лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску Искринского 
айыл  окмоту  к  ГУ  «Кадастр»,  М.  К.Ш.,  Дж.С.Б.    о  признании  недействительными 
постановления Искринского айыл окмоту за №40 от 23 марта 1999 года и государственного акта 
о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№ххх от 23 марта 2015 года,

у с т а н о в и л:
Искринский  айыл  окмоту  обратился  в  Межрайонный  суд  Чуйской  области  с 

административным  иском  к  ГУ  «Кадастр»,  М.  К.Ш.,  Дж.С.Б.    о  признании 
недействительными постановления Искринского айыл окмоту за №40 от 23 марта 1999 года и 
государственного акта о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№ххх от 
23 марта 2015 года.

До начала судебного заседания от представителя административного истца  –  З.А. 
поступило  заявление  о  возврате  административного  иска  без  рассмотрения,  в  связи  с 
изменением обстоятельств.  

Суд считает, что данное заявление подлежит удовлетворению, а административный 
иск оставлению без рассмотрения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,  представитель Искринского айыл окмоту – З.А. 
обратилась в суд с административным иском ГУ «Кадастр», М. К.Ш., Дж.С.Б.   о признании 
недействительными постановления Искринского айыл окмоту за №40 от 23 марта 1999 года и 
государственного акта о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№ххх от 
23 марта 2015 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 188 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской  Республики,  суд  оставляет  иск  без  рассмотрения,  если  истец  обратился  с 
просьбой о возвращении иска до вынесения решения по существу.

При  таких  обстоятельствах,  заявление  представителя  административного  истца 
подлежит удовлетворению, а административный иск – без рассмотрения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 188, 191-193 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд  

о п р е д е л и л:
Заявление представителя административного истца, З.А. – удовлетворить.   
Административный иск Искринского айыл окмоту к ГУ «Кадастр», М. К.Ш., Дж.С.Б. 

о признании недействительными постановления Искринского айыл окмоту за №40 от 23 марта 
1999 года и государственного акта о праве частной собственности на земельный участок серии 
Ч№ххх от 23 марта 2015 года - оставить без рассмотрения.

Определение  может  быть  обжаловано  в  апелляционную  инстанцию   Чуйского 
областного суда в течение 30-ти дней. 
Председательствующий                 Ахметова А.К.


