
УказоМ ПрезиденТа РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 <О мерах по противодействию
терроризМу) устанОвлено' что на органЫ местногО самоупраВлениЯ возложены функции
.rробЙлuпrики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Согласно ст. т9,39 Федерального закоЕа (о санитарно-эпидемиологическом
благополуrии населения) оТ з0.03.1999 N 52-ФЗ питьеваjI вода должца быть безопасной в

эпидемиоЛогическоМ и радиацИонIюМ отношении, безвредной по химическому составу и

должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованньIх
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаньт обеспечить

соответствие качества горячей И питьевой воды указанных систем санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Соблюдение санитарных правил является обязательньrм

длrI граждан, индивиДуальньж предпринимателей и юридических лиц.

таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют, что администрацией

сельского поселения не выполняются требования вышеуказанньIх законодательньIх

нормативньIх актоВ на источниках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - их

возможному заражению химическим и биологическим оружием. В соответствии со ст. 12

Гражданского кодекса рФ, одним из способов защиты гражданским прав является

принуждение к исполнению обязанности в натуре. Непринятие администрацией сельского

поселения укшанных мер может повлечь причинение вреда жизни, здоровью

неопределенного круга Лицl проживilющих и находящихся на территории сельского

поселения, в слу{ае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного

характера,- 
ПрокуроР просиТ обязатЬ администРацию сельского поселения Мичуринский

сельсовеТ МР Шаранский район РБ принять комплекс мер организационно - технического

характера по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового

"одо""uЪ*ения 
населенньIХ пунктоВ МичуринСк, Старотурбеево, Старочикеево, Юность,

Тимирово, Новоюмашево, Михайловка, Шаранбаш-Князево гIутем обустройства

периметрального ограждения с колючей проволокой препятствующей свободному достуIIу к

объектУ посторонНих лиЦ в течение шестИ месяцеВ со днЯ вст}цIленИя решения суда в

зчжонн},ю силу.
в- судебном заседании помощник прокурора Григорьев м.ю. исковые требования

поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.
в судебное заседание представитель ответчика администрации сельского поселениJI

мичуринский сельсовет Мр Шаранский район РБ не явился, надлежаrr\е извещен, имеется

письменное заявлеЕие о рассмотрении дела без его участия и о признании исковьIх

требований в попном объеме.
Суд, в соответстВии со с,г. 167 гпк рФ, с учетом мцения прокурора, счел возможным

рассмотреть дело trри данной явке.

выслушав 1lрокурора, исследовав материчrлы гражданского дела, суд считает

необходиМым tIринЯть tIризнание иска, Признание иска не противоречит закону и не

нарушает права и законные интересы других лиц.

СогласнО ст. 39 гпк рФ ответчиК вправе признать иск. Сул не принимает признание

иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы

других лиц.
В соответствии с ч.2 ст. 68 гпк рФ rrризнание стороной обстоятельств, на KoTopbD(

ДругаЯ сторона основывает своИ требования или возражения) освобождает IIоследнюю от

необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.
В соотвеТствиИ с ч. 4 ст. 198 гпК РФ, В сл}чае признания иска ответчиком, в

мотивироВочной части решения суда может быть указано только Еа признание иска и

принятие его судом.
Ответчику последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 гпк рФ, - о том, чтО

при IIризнании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об

удовлетворении заJIвленньIх истцом требований, судом рчlзъяснены.
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