
ИСТЕЦ:
Прокурору Сусуманского района 
Магаданской области
Набережная ул., д. 3, г. Сусуман, 
Магаданская область, 686314

Российская Федерация

Сусуманский 
районный суд 

Магаданской области

ООТВЕТЧИК:
, у Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 
"Средняя общеобразовательная школа 
п. Мяунджа"
Школьная ул., д. 1, тс. Мяунджа, 
Сусуманский район, Магаданская область, 
686332

ул. Набережная, 3, г. Сусуман, 
Магаданская область, 686314 
тел./факс: (8413-45)2-19-23 

E-mail: susumansky.mag@sudrf.ru 
http://susumansky.mag.sudrf.ru

№ 2-133/202 l/^Pjfc)04.10.2021
На № от

ОТВЕТЧИК:
Комитету по образованию 
администрации Сусуманского 
городского округа
Советская ул., д. 17, г. Сусуман, 
Магаданская область, 686314

Направляю для сведения и исполнения копию определения Сусуманского районного 
суда Магаданской области от 02 октября 2021 года о назначении к судебном) 
разбирательству гражданского дела № 2-133/2021 по исковому заявлению прокурора 
Сусуманского района Магаданской области к муниципальному бюджетном) 
общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа". 
Комитету по образованию администрации Сусуманского городского округа о возложении 
обязанности устранить нарушения федерального законодательства.

Приложение: копия определения от 02 октября 2021 г. на 2 л. в 1 экз. - в каждый адрес.

Судья Е.В. Новиков

Исп. Рожкова И.П. 
Тел.(41345)21305

mailto:susumansky.mag@sudrf.ru
http://susumansky.mag.sudrf.ru
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копияI
Категория дела 2.209г 

У ИД 49RS0006-01 -2021 -000326-83

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления, возбуждении гражданского дела, подготовке дела к судебному 

разбирательству и назначении судебного заседания

г. Сусуман 02 октября 2021 года

Судья Сусуманского районного суда Магаданской области Новиков Е.В., изучив исковое 
заявление прокурора Сусуманского района к муниципальному образованию «Сусуманский 
городской округ» в лице Комитета по образованию администрации Сусуманского городского 
округа
общеобразовательная школа п. Мяунджа» о возложении обязанности устранить нарушения 
федерального законодательства,

муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняяи

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило исковое заявление прокурора Сусуманского района к муниципальному 
образованию «Сусуманский городской округ» в лице Комитета по образованию администрации 
Сусуманского городского округа и муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» о возложении обязанности устранить 
нарушения федерального законодательства, а именно:

1) обязать муниципальное образование «Сусуманский городской округ» в лице Комитета по 
образованию администрации Сусуманского городского округа в течение 2 месяцев со дня 
вступления решения суда в законную силу, обеспечить финансирование муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Мяунджа» для 
осуществления мероприятий по обеспечению охраны объекта (территории) в соответствии с подп. 
«б» п. 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, 
одним из следующих способов: сотрудниками частных охранных организаций; подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ; военизированными и сторожевыми 
подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 
гвардии РФ; подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

2) обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Мяунджа» в течение 2 месяцев с момента выделения денежных 
средств, обеспечить охрану объекта (территории) - здания муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа», 
расположенного по адресу Сусуманский район п. Мяунджа ул. Школьная д. 1, в соответствии с 
подп. «б» п. 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
02.08.2019 №1006, одним из следующих способов: сотрудниками частных охранных организаций; 
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ; военизированными 
и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск 
национальной гвардии РФ; подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Исковое заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьями 131, 132 ГПК РФ.
Оснований для отказа в принятии, возвращения, оставления искового заявления без движения, 

предусмотренных статьями 134-136 ГПК РФ, не имеется.
Руководствуясь статьями ст.ст. 133, 147, 149, 150 и 153 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:



I
1. Принять исковое заявление прокурора Сусуманского района к муниципальному образованию 

«Сусуманский городской округ» в лице Комитета по образованию администрации Сусуманского 
городского округа и муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа п. Мяунджа» о возложении обязанности устранить нарушения 
федерального законодательства, возбудить гражданское дело.

2. Для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела провести по 
нему досудебную подготовку, в ходе которой:

Предложить сторонам в соответствии с п.7 ст. 132 ГПК РФ представить документы, 
подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если 
такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.

Предложить ответчикам в срок до 18 октября 2021 года представить суду возражение 
(согласие) по существу заявленных требований, доказательства, подтверждающие либо 
опровергающие доводы истца.

Разъяснить сторонам, что в предмет доказывания по настоящему спору входят следующие 
обстоятельства: наличие/отсутствие обязанностей у ответчиков по выполнению требований 
изложенных прокурором в иске; при наличии таковой обязанности, исполнение/неисполнение их 
ответчиками.

Разъяснить сторонам, что в силу статей 3, 39 ГПК РФ, а также главы 14.1 ГПК РФ стороны имеют 
право после обращения в суд использовать примирительные процедуры для урегулирования спора. 
Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, 
равноправия и конфиденциальности.

Споры могут быть урегулированы путем переговоров, посредничества, в том числе медиации, 
судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не 
противоречит федеральному закону.

В силу ст. 153.2 ГПК РФ примирение сторон возможно на любой стадии гражданского процесса 
и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотренного ГПК РФ и не противоречит 
федеральному закону.

Суд предлагает сторонам воспользоваться данными процедурами примирения на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, либо разрешить вопрос о соблюдении указанных 
процедур в дальнейшем.

Разъяснить участвующим в деле лицам, что в соответствии со ст.ст.35, 39 ГПК РФ они вправе 
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, 
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно 
ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в 
том числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также 
извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать судебные 
постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском 
судопроизводстве другие процессуальные права, использовать предоставленные 
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права, в том числе 
право истца на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера 
исковых требований либо отказа от иска и право ответчика признания иска. Стороны также имеют 
право заключить мировое соглашение, в том числе по результатам медиации, при утверждении 
которого судом производство по делу прекращается. Лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд документы, как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, 
размещенную на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд иные документы в электронном виде, в 
том числе в форме электронных документов, выполненных указанными лицами либо иными 
лицами, органами, организациями. Такие документы выполняются в форме, установленной для этих



документов законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации форма для таких документов не установлена.

Разъяснить, что в соответствии с ч.1, 3 ст.56 ГПК РФ каждая сторона, должна доказывать те 
обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом, и в пределах срока, установленного судом, раскрыть

свободной форме, еслиили в

перед другими лицами доказательства, на которые она ссылается.
В соответствии со ст.ст. 57, 71 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими 

лицами, участвующими 
доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Надлежаще 
оформленные копии документов приобщаются к делу, подлинники документов представляются на 
обозрение в судебное заседание. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности 
представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны 
известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин.

Не предоставление ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не 
препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В случае если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает 
находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 
объяснениями другой стороны.

Истец вправе изменить предмет или основание иска, увеличить или уменьшить размер исковых 
требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск.

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время 
производства по делу; извещать суд о причинах неявки в судебное заседание и представлять 
доказательства уважительности этих причин.

Сторонам сообщить суду о возможности рассмотрения дела и принятия решения в их 
отсутствие.

деле. Суд вправе предложить представить дополнительные

3. Назначить дело к судебному разбирательству на 14 часов 30 минут 28 октября 2021 года 
в помещении Сусуманского районного суда по адресу: г.Сусуман, ул.Набережная, д.З, куда 
вызвать стороны (их представителей с надлежаще оформленными доверенностями на 
представительство в суде).

Разъяснить сторонам, что направлять и получать информацию о гражданском деле и иные 
сведения, предусмотренные ГПК РФ, они могут, обратившись непосредственно в суд (г. Сусуман, 
ул. Набережная, дом № 3), либо посредством электронной почты (susumansky.mag@sudrf.ru), через 
официальный сайт суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://susumansky.mag.sudrf.ru) или по телефону/факсу ((841345) 2-19-23).

6. Копию определения направить сторонам для сведения и исполнения.

Судья Е.В. Новиков
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