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Определение
о рассмотрении заявления о вынесении дополнительного решения 

село Ахты 29 декабря 2017 года

Ахтынский районный суд Республики Дагестан в составе: 
председательствующего судьи Рашидова М.А., 
при секретаре Исмаилове М.И.,
с участием представителя заявителя (истца по делу) Ашуралиева Расула 
Шафиевича -  Ашуралиева Рагима Шафиевича (доверенность от 04.10.2017г.), 
рассмотрев в открытом судебном заседании в селе Ахты заявление Ашуралиева 
Расула Шафиевича о принятии дополнительного решения по гражданскому делу 
№2-14/2012 по иску Ашуралиева Расула Шафиевича к администрации МО 
«Рутульский район» о признании за его семьей право на возмещение ущерба, 
причиненного его жилью и имуществу в результате разрушения дома и гибели 
имущества вследствие продолжительных атмосферных осадков и обязании 
администрации МО «Рутульский район» направить материалы по ущербу, 
причиненному его жилью и имуществу его семьи, на рассмотрение Правительства 
Республики Дагестан с ходатайством об оказании ему необходимой для 
приобретения жилья и имущества помощи,

УСТАНОВИЛ:
Решением Ахтынского районного суда РД (судебный состав суда в 

Рутульском районе) от 25 января 2012 года удовлетворены исковые требования 
Ашуралиева Расула Шафиевича к администрации МО «Рутульский район», за 
семьей Ашуралиева Расула Шафиевича признано право на возмещение ущерба, 
причиненного его жилью и имуществу в результате разрушения дома и гибели 
имущества вследствие продолжительных атмосферных осадков, администрация 
МО «Рутульский район» обязана направить материалы по ущербу, причиненному 
жилью и имуществу жителя с.Цахур Рутульского района Ашуралиева Р.Ш. на 
рассмотрение Правительства Республики Дагестан с ходатайством об оказании 
ему необходимой для приобретения жилья и имущества помощи.

Данное решение не обжаловано и вступило в законную силу 07 февраля 
2012 года.

13 ноября 2017 года в суд поступило заявление истца по делу Ашуралиева 
Р.Ш. о вынесении дополнительного решения по данному делу, которое 
мотивировано тем, что во исполнение решения суда администрация МО 
"Рутульский район" направило в Правительство РД материалы по ущербу с 
ходатайством об оказании необходимой помощи для приобретения жилья и 
имущества. Правительство РД должно было руководствоваться своим 
Постановлением от 21.12.2009г. №459 и оказать помощь, что не было сделано. 
Общая сумма помощи, которую Пращцед^ство РД должно было выделить из 
своего резервного фонда, сос,̂ Ме%^Д 2 ^0600  руб. Срок предъявления 
исполнительного листа к испол^^/йю, (йс^^у(бкужба судебных приставов по
советскому району г.М ахачкаль& ^/^& ж .йЩ ^л'^гь решение суда. Суд, решив 
вопрос о праве, не указал размер! присужденной • суммы для включения его в
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исполнительный лист для взыскания. Просит принять по делу дополнительное 
решение, включив размер присужденной суммы в соответствии с Правилами 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2009 года №459, подлежащей 
взысканию из резервного фонда Правительства Республики Дагестан в его пользу 
в размере 2990600 рублей и выдать исполнительный лист.

Представитель заявителя Ашуралиева Р.Ш. по доверенности Ашуралиев 
Р.Ш. требования заявления поддержал и просил суд удовлетворить их, заявил 
ходатайство о восстановлении срока подачи заявления о вынесении 
дополнительного решения суда в связи с состоянием здоровья заявителя, 
инвалидностью 1 группы по зрению и незнанием законов.

Заявитель (истец), представитель заинтересованного лица - Правительства 
Республики Дагестан и представитель заинтересованного лица (ответчика по 
делу) — администрации МР «Рутульский район», надлежащим образом 
извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не 
явились, заявитель о причинах неявки не сообщил, представитель Правительства 
РД -  Министр юстиции РД Пашабеков Х.Э. в письменных возражениях просит 
отказать в удовлетворении заявления о вынесении дополнительного решения в 
связи истечением срока его подачи (до вступления в законную силу решения 
суда). В письменном заявлении представитель Правительства РД Джалилов Н.Г. 
просит рассмотреть заявление без его участия.

Принимая во внимание надлежащее извещение не явившихся сторон, суд в 
соответствии с ч.2 ст.201 ГПК РФ считает возможным рассмотреть вопрос без их 
участия.

В связи с прекращением полномочий по выходу в отставку судьи 
Муфараджева М.Г., ранее председательствовавшего по делу, настоящее заявление 
рассматривается другим составом суда.

Выслушав представителя заявителя, изучив материалы по заявлению о 
вынесении дополнительного решения и гражданского дела №2-14/2012, суд 
находит заявление Ашуралиева Р.Ш. не подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям.

Согласно ст. 201 ГПК РФ суд, принявший решение по делу, может по своей 
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное 
решение суда в случае, если:

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, 
представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение 
суда;

2) суд, разрешив вопрос о пшве, дге указал размер присужденной суммы, 
имущество, подлежащее п е р е ^ ^ ^ ^ М /;^ § е ;т в и я , которые обязан совершить 
ответчик;

3) судом не разрешен Boi ходах.
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Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен 
до вступления в законную силу решения суда.

Заявление Ашуралиева Р.Ш. о вынесении дополнительного решения 
поступило в суд 13.11.2017г., по истечении 5 лет и 9 месяцев со дня вступления 
его в законную силу, т.е. за пределами установленных ГПК РФ для вынесения 
дополнительного решения сроков.

Согласно ч.1 ст. 112 ГТ1К РФ лицам, пропустившим установленный 
федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом 
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

В ходатайстве о восстановлении пропущенного процессуального срока 
заявителем указано, что после разрушения 02.05.2010г. дома и гибели всего 
имущества семьи в результате стихийного бедствия от переживаний у него 
появилось стрессовое, шоковое состояние, поднялось давление, от чего он сразу 
ослеп на один глаз и через некоторое время ослеп и второй глаз.

Однако, учитывая значительный временной период, прошедший после 
вступления решения суда в законную силу (5 лет и 9 месяцев на момент подачи 
заявления в суд), наступление инвалидности первой группы в 2014г., суд 
приходит к выводу об отсутствии законных оснований для восстановления 
пропущенного процессуального срока.

Кроме того, как следует из материалов гр.дела №2-14/2012, в частности 
искового заявления Ашуралиева Р.Ш., протокола судебного заседания от 
25.01.2012г., решения суда от 25.01.2012г., Ашуралиевым Р.Ш. в суд были 
предъявлены исковые требования о признании права на возмещение ущерба и 
обязании администрации МР "Рутульский район" направить материалы по 
ущербу в Правительство РД с ходатайством об оказании помощи (т.е. без 
указания какой-либо суммы и порядка его выплаты), которые судом рассмотрены 
и удовлетворены. Какие-либо иные исковые требования, в частности об 
установлении стоимости причиненного ущерба и о взыскании суммы ущерба с 
Правительства РД, истцом по делу не заявлялись.

Таким образом, установленные законом основания для вынесения 
дополнительного решения в данном случае не имеются.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 201 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в удовлетворении заявления Ашуралиева Расула Шафиевича о 
принятии дополнительного решения по гражданскому делу №2-14/2012 по иску 
Ашуралиева Расула Шафиевича к администрации МО «Рутульский район» о 
признании за его семьей право на возмещение ущерба, причиненного его жилью и 
имуществу в результате разрушения дома и гибели имущества вследствие 
продолжительных атмосферных обязании администрации МО
«Рутульский район» направить м ^ ^ ^ ш щ ^ г а у ^ р б у , причиненному его жилью и 
имуществу его семьи, на рассмотрение Правительства Республики Дагестан с 
ходатайством об оказании ею» необходимой для приобретения жилья и



имущества помощи, а также в удовлетворении его ходатайства о восстановлении 
пропущенного процессуального срока.

Настоящее определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Верховный Суд РеспубликщДащртан через Ахтынский районный суд Республики 
Дагестан в течение п ятц з^й ^Н ^вй  со дня его принятия.

Председатель 

Определение с

М.А. Рашидов

компьютере в совещательной комнате.
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