Контактная информация и адрес суда:
426000, г. Ижевск, ул. Родниковая, д.60.
тел: 8(3412) 72-03-55; 8(3412) 72-14-28; факс:8 (3412) 72-13-78 .
e-mail: oktiabrskv.udm@,sudrf.ru.
Официальный сайт: http://oktyabrskiy.udm.sudrf.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 декабря 2017 года

г. Ижевск

Судья Октябрьского районного суда г. Ижевска Биянов К.А., рассмотрев в порядке
подготовки к судебному разбирательству административное дело по административному
исковому заявлению Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике к Автономной некоммерческой организации ИнформационноПсихологический Центр «Сопровождение»,
руководствуясь ст. 133 КАС РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Разъяснить лицам, участвующим в деле, процессуальные права, предусмотренные
ст. 45 КАС РФ.
Лица, участвующие в деле, имеют право: знакомиться с материалами
административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии; заявлять отводы;
представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с
доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с
доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в
исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам судебного процесса;
заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом
судебного заседания, результатами аудио- и (или) видеопротоколирования хода судебного
заседания, если такое протоколирование осуществлялось, и представлять письменные
замечания к протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) видеопротоколирования;
давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам; возражать против ходатайств и
доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами,
участвующими в деле, о принятых по данному административному делу судебных актах и
получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с
особым мнением судьи по административному делу; обжаловать судебные акты в части,
касающейся их прав, свобод и законных интересов; пользоваться другими процессуальными
правами, предоставленными КАС РФ.
Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд сведения в виде электронных
документов, изготовленных ими либо иными лицами, органами, организациями.
Электронные документы изготавливаются указанными лицами, органами, организациями по
форме, установленной законодательством Российской Федерации, или в произвольной
форме, если изготовление таких документов по установленной форме не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Электронный документ должен быть подписан
лицом (уполномоченным должностным лицом органа, организации), изготовившим этот
документ, усиленной электронной подписью, если законодательством Российской
Федерации не установлено требование о подписании изготовленного электронного
документа электронной подписью иного вида.
Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими
им
процессуальными
правами.
Недобросовестное
заявление
неосновательного административного иска, противодействие, в том числе систематическое,
лиц, участвующих в деле, правильному и своевременному рассмотрению и разрешению
административного дела, а также злоупотребление процессуальными правами в иных
формах влечет за собой наступление для этих лиц последствий, предусмотренных КАС РФ.
2. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные
КАС РФ, а также обязанности, возложенные на них судом в соответствии с КАС РФ.
Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой
наступление для этих лиц последствий, предусмотренных КАС РФ (ч.8., ч,9 ст. 45 КАС РФ).

Лица, участвующие в деле, а также их представители в случаях, если представители
извещены судом и (или) ведение гражданами административного дела с участием
представителя является обязательным, обязаны до начала судебного заседания известить суд
о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки. Лица, участие которых при
рассмотрении административного дела в силу закона является обязательным или признано
судом обязательным, должны сообщить о причинах неявки в судебное заседание и
представить суду соответствующие доказательства. Если указанные лица не сообщили суду
о причинах своей неявки в судебное заседание в установленный срок, такие причины
считаются неуважительными и не могут служить основанием для вывода о нарушении
процессуальных прав этих лиц. Если иное не установлено КАС РФ, в случае неявки в
судебное заседание без уважительных причин на лиц, участие которых при рассмотрении
административного дела в силу закона является обязательным или признано судом
обязательным, налагается судебный штраф в порядке и размере, предусмотренных статьями
122 и 123 КАС РФ. (ст. 150 КАС РФ).
3. Административный истец вправе до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции,
изменить основание или предмет административного иска. Административный истец вправе
до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела
по существу в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, отказаться от
административного иска полностью или частично (ч.1, ч.2 ст. 46 КАС РФ).
Административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в
суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично (ч.З ст.46
КАС РФ).
Стороны могут урегулировать спор, заключив соглашение о примирении сторон (ч.4
ст. 46, ст. 137 КАС РФ).
4. Ераждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, могут
вести свои административные дела в суде лично и (или) через представителей, если КАС РФ
не предусмотрено обязательное участие представителя в судебном процессе (главы 21, 30, 31
КАС РФ). Личное участие в административном деле гражданина не лишает его права иметь
по этому делу представителя (ст. 54 КАС РФ).
Представителями в суде по административным делам могут быть лица, обладающие
полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие
высшее юридическое образование. Представители должны представить суду документы о
своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия (ст. 55
КАС РФ). Полномочия представителя должны быть оформлены и подтверждены по
правилам ст.ст. 56, 57 КАС РФ.
5. Разъяснить лицам, участвующим в деле, статьи 59, 60, 61, 62, 63 КАС РФ согласно
которым: доказательствами по административному делу являются полученные в
предусмотренном КАС РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах,
на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения
административного дела. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц,
участвующих в деле, и показания свидетелей, полученные в том числе путем использования
систем видеоконференц-связи, а также письменные и вещественные доказательства, аудио- и
видеозаписи, заключения экспертов, электронные документы. Доказательства, полученные с
нарушением федерального закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в
основу решения суда.
Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения
и разрешения административного дела.
Доказательства являются допустимыми, если они отвечают требованиям, указанным в
статье 59 КАС РФ. Обстоятельства административного дела, которые согласно закону
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут
подтверждаться никакими иными доказательствами. Суд признает доказательства
недопустимыми по письменному ходатайству лица, участвующего в деле, или по
собственной инициативе. При рассмотрении ходатайства об исключении доказательств из

административного дела ввиду их недопустимости бремя доказывания обстоятельств, на
которых основано ходатайство, возлагается на лицо, заявившее ходатайство.
Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они
ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок
распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен
КАС РФ.
В целях правильного разрешения административного дела суд вправе оказывать
содействие в истребовании доказательств по ходатайству лиц, участвующих в деле, или
истребовать доказательства по своей инициативе. Копии документов, полученных судом,
направляются им лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
6. Определить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
дела, и распределить бремя их доказывания:
- Административному истцу представить доказательства в обоснование своих
требований, доказательства в подтверждение изложенных в иске обстоятельств, в том числе:
доказательства, подтверждающие установленные федеральным законом основания
для ликвидации кооператива, и наличие фактических данных, основываясь на которые,
административный истец пришел к выводу о наличии таких оснований, в том числе
осуществление ответчиком деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов; факт неоднократного непредставления
ответчиком в установленный срок сведений, предусмотренных п.п. 3, 3.1, 7 ст. 32
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 3 ст. 19,
Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях";
- Возражения по административному иску - доказывает административный ответчик.
7. В соответствии с п.1 ч.З ст. 135 КАС РФ административному ответчику до 15
января 2018 года представить в суд возражения в письменной форме по существу
административных исковых заявлений и направить их копию, которую суд вручает
административному истцу.
8. Представить в судебное заседание
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСТЦУ: оригиналы приложенных к административному
иску документов, положение, решение о назначении руководителя.
9. Обязать административного истца по получении настоящего определения
разместить извещение о времени и месте рассмотрения данного дела в срок не позднее
десяти дней до дня судебного заседания на официальном сайте Минюста России, его
территориального органа, представить в суд доказательства такого размещения.
10. Судебное заседание назначить на 19 января 2018 года на 10-00 часов в
помещении Октябрьского районного суда: г. Ижевск, ул. Родниковая, 60 каб. 61 (т.7203-55, ф.72-13/7^\

К.А. Биянов

