
Дело № 2-1430/14 05 марта 2014 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гатчинский городской суд Ленинградской области 
в составе председательствующего судьи Леонтьевой Е.А., 
с участием прокурора Лобаневой Е.А., 
при секретаре Дубелевой Т.А.,
рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело 
по иску Г атчинского городского прокурора в защиту интересов 
неопределенного круга лицу к МБОУ ДОД «Войсковицкая детская школа 
искусств», об обязании совершить определенные действия,

установил:
Гатчинский городской прокурор обратился в суд с указанным иском, 

просит обязать ответчика разместить знак о запрете курения у каждого входа в 
здание образовательного учреждения.

В судебном заседании прокурор отказался от иска в связи с тем, что 
заявленные требования исполнены ответчиком.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее -  ГПК РФ) прокурор, подавший заявление, 
пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения 
и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от 
заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение 
дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель 
не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 
производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и 
законные интересы других лиц.

Согласно ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска, суд не 
принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права и 
законные интересы других лиц; согласно ст. 173 ГПК РФ при отказе от иска и 
принятии его судом суд выносит определение, которым одновременно 
прекращается производство по делу.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в 
случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом; в силу ст. 221 ГПК 
РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором 
указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. При 
наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 220 ГПК РФ, производство по 
делу может быть прекращено в предварительном судебном заседании.

Сторонам известно о последствиях принятия судом отказа истца от иска, 
прекращения производства по делу, возражений против принятия судом отказа 
от иска, прекращения производства по делу не поступало.
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Суд считает возможным принять отказ от иска, поскольку это не 
противоречит закону, права и законные интересы других лиц при этом не 
нарушаются, так как требования прокурора ответчиком удовлетворены, что 
подтверждается представленными документами.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 152, 173, 220- 
221 ГПК РФ, суд

Принять отказ Гатчинского городского прокурора Ленинградской области 
от иска в защиту интересов неопределенного круга лицу к МБОУ ДОД 
«Войсковицкая детская школа искусств», об обязании совершить определенные 
действия.

Производство по гражданскому делу № 2-1430/14 прекратить.

Определение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в 
течение пятнадцати дней со дня вынесения определения путем подачи частной 
жалобы через Гатчинский городской суд Ленинградской области.

Судья подпись Леонтьева Е.А.

определил:

Подлинный документ находится в материалах 
гражданского дела № 2-1430/2014г. 

Гатчинскот rr.nfr.m'j.'rtrr» m /ття Г1рЧИ Н Гр а д СК 0Й

области
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