ОПРЕДЕЛЕНИЕ


01 октября 2018 года                                       г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Витухиной О.В., при секретаре И.К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлениям Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Петрозаводска» о разъяснении решения,

установил:

Управление Федерального казначейства по Республике Карелия и ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Петрозаводска» обратились в суд с заявлением о разъяснении решения по гражданскому делу <номер>.
Определением суда от <дата> данные материалы соединены в одно производство.
<Дата> года от представителя Управления Федерального казначейства по Республике Карелия поступило ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с отказом от требований. Последствия отказа от требований, предусмотренные ст.ст. 220,221,39,173 ГПК РФ заявителю разъяснены и понятны.
<Дата> года от представителя ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Петрозаводска» поступило ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с отказом от требований. Последствия отказа от требований, предусмотренные ст.ст. 220,221,39,173 ГПК РФ заявителю разъяснены и понятны.
В судебном заседании представитель ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Петрозаводска» ходатайство о прекращении производства по делу поддержала; иные заинтересованные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Заслушав пояснения представителя заявителя, изучив материалы дела, суд полагает возможным принять отказ заявителей от требований, так как отказ от заявления не противоречит закону, не затрагивает прав и интересов других лиц; заявление об отказе от требований приобщено к материалам дела.
В силу положений п.4 ст.1, ст. 220 ГПК РФ в случае, если заявитель отказался от требований и отказ принят судом, производство по делу прекращается.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 173, 224, 220, 221 ГПК РФ, суд 

определил:

Принять отказ от заявлений Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Петрозаводска» о разъяснении решения по гражданскому делу <номер>, производство по настоящему делу прекратить,
Определение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия в течение 15 дней со дня вынесения определения, с подачей жалобы через Петрозаводский городской суд.


Судья                                                      О.В. Витухина


