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пос, ДещтатскиЙ
ОIIРЕДЕЛЕНИЕ

Усть-Янский районный суд Республихи Саха (Якутия) в составе председате]lьствуIощего
сулl,и IIовоiкилова Е,Я,, с участиеNl по]!lошlнйка прокурора Усть-Янского района РС (Я)
1lикулиной М,К., при секретаре ШтайNlаковой О.К.л рассмотрев в oTKpbпoýl судебноNl заседании
гра}кдаIIское дсло по иску лрокурора Усть-Янского района РС (Я) о понуждении МКОУ
кУяндиrrская ООШ> разNlестить lIa сайте в сети <Интернст>, wwrv,bus,gQ!:I! докуlltснты

усТАЕоВил:
Прокурор Усть_Янского района РС (Я) Федоров Д.К,, действуя в иIlтересах

IlеопределоIlllого круга лиц и Российской Федерации, обратился в Усть-Янский гхйонный с\д с
иском, в котором прооит обязать МКОУ (Уяндинская ООШ) разместить на сайтс а ссти
(ИнтерIlеD - wwlv.bus.gov,ru док}менты: годовуФ бухгaL,Iтерскую отче,гносl,ь учреr(цеl]ия:
свеления о проведенных в отношении учре)rцения кон],рольных мероприятиях и их рсзультата\;
отчст о результатах деrтельности учреrljения и об ислuль]овl]нии litкреп]rенllого за учре){дениеNI

26 авлчста 20] 5 года

на представленIIь]е
l,ос),]rарствеяного (NlуниципчLпьноло) имчщества,

В сулебном заседании поNIощник прокурора, сославшись

С}льrl Усть-Япско

локазательства, просит иск удовлетвори гь

Отвстчик, извещснный о месте и времени судебlIого заседания) в суд не явиJtся, причиI]
llеявки суду не сообщил] в сRязи с чеNI дело рассмотрено в отсутстRие ответчика на основаllии ч,З

ст,l67 ГПк РФ,
Отзыва с возраrкснияlчlи по исковьJNI требованиял{ ответчик суду но представил,
ИсслелоRаR и оllенив Nlатериалы дела. выслушав пояснения истца, суд приходи1 к

слсдуюцеNlу,
Требоваrrия истцоN1 заявлены на основании акта проверки собrrlодеliия ответчикоNl

требований (Ьедсральноfо законодательства, а иNlенво п. З,З ст. З2 Федерального закона о1'

l2,0l,]996 rYq 7-ФЗ (О некоr\1rvерческих организациях)! в ходе ко,горой было ycTaHoBrreHo. что
МКОУ <Уяндинская ООШll tle разместиllо на сайте в сети (Иlпернет> - ýl\w.bus,gqyJц
,1окумснты, укaLзаIlные в иске.

Из Nlатсриалов дела видно! что ответчиком требования вышеуказавнь1х IIорllIаlивных
праRовых актов до разреluеtlия спора не вылолнены. каки\ либо локазательств размецения lia
сайте в сети (ИнтерIlет) - w\,",w,b S,qov,ru лодовой б),10ал'lэрской о'],четности учреr(цеIlия;
свсленLlй о проведенных в отношении учреrкдения контрольных Nlероприятиях и их резульIатах;
отчета о резуJьтатах деятельности учрежления и об использовании закрепленного за учрсrr,дением
госуларственного (мунициllаJ]ьного) ипIущоства суду не представлено,

При таких обстоятельствах суд находит иск подлсяiащим удовлетворению,
Руководс,l,вуrсь ст, ст, 194-198 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковые требования 1,Ipoкypopa Усть-Янского района РС (ЯJ удовле,IвориIь.
Обязать МКОУ (Уrндинская ООШ) принять меры по раз]uецению lla схйте в сети

Иl ,.lнсl,, ýs$ l-,l,J, \,гu ,,,lовой б)хlапlерско) ol егносlи ),.ре)k!енич: cBcle lrЙ о

провелеIIllых в отношении уltреrкдения контролыlых Nlероприятиях и их рсзультатах; отчега о

результатах доятелыlости учреждения и об использовании закрепjенного за учреrцеIlие\l
l-осударсl,венноf о (муниципального) имуцества.

Решеяие Io,+(eT бы],ь обrGловаIIо в течение месяца со дlIя принятия сго судоп1 ts

окоIlчательной форме в апехляционном порядке в Верховный суд Ресгryблики Саха (Якутия)
л},теNI подачи }калобы через Усть-Янский районный суд Ресг]ублики Саха (Якутия).

Председательствую Е.я. новожплов

Ito riя верна:

р.riiонного сула РС (ф [.я. ноRо,r,илов


