
{ело Лч2-14/20l2
Определение

о разъяснеllии решения суда
село Рутул l0 октября 20 ! 9 гола

Ахтынский районный сул Республики,Щагестан в составе:
председательствующего судьи - Рашидова М.А.,
при секретаре - Гаджиевой Б.К.,

рассмотрев в открытом сулебном заседании в селе Рутул заявление Ашуралиева
Расула Шафиевича о разъяснении решения Ахтынского районного суда
Ресtlублики !'агестан от 25 января 20l2 года по гражданскому делу Jф2-14/2012,

установил:
Ашуралиев Р.Ш. обратился в Ахтынский районный суд РД с заявлением о о

разъяснении решения Ахтынского районного суда Республики ,Щагестан по
гражданскому лелу Nч2-14/?0l2, указывая, что Решением Ахтынского районного
сула Р.Ц, от 25 января 20l2 rода иск Ашурапиева Р.Ш. уловлетворен,
ад]\lинистрация МО <Рутульский район> обязана направить материалы по ущербу,
причиненному жилью и имущес,l,ву жителя c.Ilaxyp Рутульского района
Ашуралиева Р.Ш. на рассмотрение Правительства Республики ,Щагестан с
ходатайством об оказании ему необходимой лля приобретения жилья и имущества
помощи. Ему и его семье до сих пор не оказана никакая помощь для приобретения
жилья и имущества, а сjlедова,l,еjlьно, решение суда не приведено в исполнение, В
связи с этим просит в расширенной форме разъяснить решение суда от
25.01.20l2г. в части того, какой госуларственный орган должен выдать ему
денежные средства в возмещение 1шерба, причиненного жилью и имуществу в

результате разрушения дома и гибели имущества вследствие продолжительных
атмосферных осадков.

В связи с особенностями разреItlаемого вопроса, судом стороны по делу
были извещены о времени и Mecl,e рассмотрения заrrвления о разъяснении
решения суда. Однако заявитель Ашурапиев Р.Ш,, его представитель,
представитель заинтересованного лиuа (должника) - администрачии МР
<Рутульский район), извещенные наллежащим образом о времени и месте
рассмотрениЯ делаt в суД не явиJlись, о причинаХ неявки не уведомили,
ходатайства об отложении не заявили, в связи с чем в соответствии с ч.3 cT.l67
ГПК РФ сул считает возможным рассмотреть заявление без их участия.

Исследовав материалы гражданского
приходит к следующему.

дела Np2-14/2012 и заявление, суд

В соответствии со ст.202 гпк рФ В случае неясности решения суда суд,
принявший его, по зilявлению лиц, участвуюЩИХ в деле, судебного пристаЬа-
исполнителя вправе разъяснить решение сула, не изменяя его содержания.
разъясgение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение ине истек срок, в течение KoTopor.o решение суда может быть rrринудительно
исполнено.
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с.Цахур Рутульского района Ашуралиева Р.Ш. на рассмотрение Правительства
республики ,ц,агестан с ходатайством об оказании ему необходимой для
приобретения жилья и имущества помощи.

!,анное решение суда сторонами не обжаловано и вступило s законную силу
по истечении срока обжапования 27 февраля 20l2 года.

В материалах гражданского дс,rа Nч2-14/20t2 имеется заJIвление истца по
доверенности Ашуралиева Р.Ш,, датированное 25.12.20l4г., посryпившее в суд
27.0l .20l5г., о выдаче исполнительного лис,|,а IIо указанному решению суда.

Таким образом, срок предъявления исполнения решения сула от 25.01.2012г.,
вступившего в законную силу 27,02.2012г., по гражданскому лелу Nч2-14/20l2
истек 27 февраля 2015 года, о чем указано l,акже и в исполнительном листе,
полученном истцом (взыскателем) до истечения срока его принудительного
исполнения.

По этим основаниям, признав причины лропуска срока предъявления
исполнительного листа к исполнению неуважительными, определением
Ахтынского районного суда Республики Дагестан от 21.08.2019г. в

удоtsлетворении заявления Ашураr,rиева Р.Ш. о восста}lовлении срока
llрелъяl]ления исполнительного Jlис,Iа ло данному делу к исполнению, отказано.

Учитывая, что разъяснение решения суда предполагает выяснение тех или
иных сложностей, возникающих в ходе исполнения решения суда, по смыслу
ст,202 ГПК РФ разъяснение решения суда по истечение срока его предъявления к
исполнению, процессуаJIьным законодательством не предусмо,Iрено.

Кроме того, содержание решения суда от 25.01.20l2г. и его резолютиsной
части в достаточной степени отражают все существеllные обстоятельства,
установленные в процессе рассмо,грения лела Ilo существу, решение суда
является конкретным, не допускает его двоякого толкования, не содержит
неясности, в решении содержится конкретнful обязанность алминистрации МО
<Рутульский район) по направлению документов истца в Правительство с
ходатайством об оказании помоши,

Ашурапиевым Р,Ш. суд) lle представлены какие-либо объективные
обстоятельства и достоверно доказ)емыс доаодьi в подтверждение необходимости
разъяснения решения суда.

При установленных судом обсl,оятельствах довод заявителя о неполучении
компенсации за причиненный ущерб либо о неисполнении данного решения суда
сами по себе не моryт служить основанием для удовлетворения заявления о его
разъяснении.

На основании изложенногоJ руководствуясь ст,ст,202,43З ГПК РФ, суд
определил:

в удовлетворении заявления Ашуралиева Расула Шафиевича е_4rяураддева
Раеула lJJафисвича о разъяснении решения Ахтынского районного суда
Республики Дагестан от 25 января 20l2 года по гражданскому делу М2- l412012 по
его иску к администрации МО <Ру,гу;lьский район> о признании ]а его семьей
право на возмещение ущерба, причиненноfо еfо жилью я имуществу в результате
разрушения дома и гибели имущества вследствие продолжительных атмосферных
осадков и обязании алминистрации МО <Рутульский район) направить материалы
по ущерб1,. причиненномч его жилью и имуществу его семье на рассмотрение

.'



Правительства Республики Дагестан с ходатайс"твом об оказавии ему
необходимой для приобртения жилья имущества помоци, ожазать.

на определение суда может быть подана частная жалоба в Верховный Сул
Республиlсr ,Щагестаrr через Ахтынский районный суд в течение пrгнадlати дrей
со дня епо принятltя.

председательств)лопий сулья М.А. Рацшдов

Определение составлено на компьютере в совещательной компате 10.10.2019г.
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