
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по гражданскому делу 

село Рутул 10 мая 2018 года

Ахтынский районный суд Республики Дагестан в составе: 
председательствующего судьи - Рашидова М.А., 
при секретаре Гаджиевой Б.К.,
с участием истца Айвазова Шакира Фейзуллаевича, представителя ответчика 
Рагимова Мурада Рагимовича (доверенность от 04.05.2018г. №412/1), прокурора 
Рутульскош района РД Гаджикеримова Р.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в селе Рутул гражданское дело по 
иску Айвазова Шакира Фейзулаевича к администрации МР «Рутульский район о 
взыскании оплаты листка нетрудоспособности от 17.03.2018г. в размере 60000 
руб., разницы в заработной плате с мая 2016г. в размере 64000 руб., 
компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году в размере 20000руб., а 
также морального вреда в сумме 700000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Айвазов Ш.Ф. обратился в Ахтынский районный суд с данным исковым 
заявлением, указывая, что с 01 февраля 2003 года работал в должности 
специалиста по вопросам капитального строительства администрации МР 
«Рутульский район». На основании распоряжения от 1 ноября 2017 года был 
уволен по мотивам изменения штатного расписания администрации МР 
«Рутульский район». Истец читает свое увольнение незаконным, так как 
представил листок нетрудоспособности, который ему не оплатили. Просит 
восстановить на работе в должности главного специалиста по вопросам 
капитального строительства администрации МР «Рутульский район», взыскать 
средний заработок за время вынужденного прогула с 01.11.2017г. по 
30.03.2018шд в размере бООООруб, взыскать сумму оплаты листка 
нетрудоспособности от 17.03.2018. в размере 60000, морального вреда в сумме 
700000 рублей, взыскать неоплаченную разницу по заработной плате с мая 
2016г. в размере 64000руб., компенсацию за неиспользованный отпуск в 2017 
году в размере 20000руб., а также взыскать командировочные выплаты в 
размере 74683руб.
Определением Ахтынскош районного суда РД от 04.05.2018г. производство по 
гражданскому делу по иску Айвазова Шакира Фейзулаевича к администрации МР 
«Рутульский район о восстановлении на работе, взыскании оплаты листка 
нетрудоспособности от 17.03.2018г. в размере 60000 руб., разницы в заработной 
плате с мая 2016г. в размере 64000 руб., компенсации за неиспользованный 
отпуск в 2017 году в размере 20000руб., командировочных выплат в размере 
74683руб., а также морального вреда в сумме 700000 рублей, прекращено в 
части исковых требований о восстановлении на работе и взыскании с ответчика 
командировочных выплат в размере 74683 руб., в связи с отказом истца от ранее 
заявленных исковых требований.

В судебном заседании 10.05.2018г. истец Айвазов Ш.Ф. отказался от 
остальных ранее заявленных исковых требований, о чем представил 
письменное заявление (вх.№169 от 10.05.2018г.).



Представитель ответчика -  администрации МР «Рутульский район» 
Рагимов М.Р. и прокурор Рутульского района РД Гаджикеримов Р.Г. против 
принятия отказа от иска и прекращения производства по данному гражданскому 
делу не возражали, указал, что заявление подписано и подано самим истцом 
Айвазовым Ш.Ф. и подтверждено им в судебном заседании.

Изучив материалы дела, заявление об отказе от иска, выслушав доводы 
сторон, суд приходит к выводу, что отказ Айвазова Ш.Ф. от иска не противоречит 
закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов как сторон, так и 
третьих лиц.

В заявлении истец Айвазов Ш.Ф. указывает, что отпала необходимость 
подачи иска в суд, в связи с чем он отказывает то иска. Последствия принятия 
отказа от иска и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 
ГПК РФ, ему разъяснены и понятны.

Таким образом, имеются установленные законом основания для принятия 
отказа истца Айвазова Ф.Ш. от иска к администрации МР «Рутульский район о 
взыскании оплаты листка нетрудоспособности от 17.03.2018г. в размере 60000 
руб., разницы в заработной плате с мая 2016г. в размере 64000 руб., 
компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году в размере 20000руб., и 
морального вреда в сумме 700000 рублей, а также прекращения производства по 
данному гражданскому делу по этому основанию.

Руководствуясь ст. 173, абз.4 ст. 220 и ст. 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять отказ истца Айвазова Шакира Фейзулаевича от иска.
Производство по гражданскому делу по иску Айвазова Шакира 

Фейзулаевича к администрации МР «Рутульский район о взыскании оплаты 
листка нетрудоспособности от 17.03.2018г. в размере 60000 руб., разницы в 
заработной плате с мая 2016г. в размере 64000 руб., компенсации за 
неиспользованный отпуск в 2017 году в размере 20000руб. и морального вреда 
в сумме 700000 рублей, прекратить, в связи с отказом истца от иска.

Разъяснить истцу и ответчику, что в соответствии со ст.221 ГПК РФ 
повторное обращение в суд между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям не допускается.

На определение суда может быть подана частная жалоба в Верховный суд 
Республики Дагестан через Ахтынский районный суд Республики Дагестан в 
течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Председательствующий судья: М А ' Рашидов

Определение составлено на компьютере в совещательной комнате.
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