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ПАРТИСИПАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
При прекращении ПП, проводимой в рамках гражданского судопроизводства,
стороны обязаны незамедлительно направить суду, в производстве которого
находится гражданское дело:
1)
в случае урегулирования спора – подписанное соглашение об
урегулировании спора (в день подписания);
2)
в иных случаях – письменное заявление о назначении дня рассмотрения
дела по существу в связи с невозможностью заключения соглашения об
урегулировании спора (в день, когда стороны отказались от дальнейшего проведения
ПП).
Переговоры в ПП прекращаются в случаях:
1)
подписания сторонами соглашения об урегулировании спора – со дня
подписания такого соглашения;
2)
установления адвокатом обстоятельств, исключающих возможность
разрешения спора путем переговоров в ПП;
3)
письменного отказа сторон от ПП в связи с невозможностью разрешения
спора путем переговоров – со дня обращения в суд с заявлением о назначении к
слушанию дела по существу;
4)
письменного отказа одной из сторон от продолжения ПП – со дня
направления адвокатом стороны письменного отказа другой стороне;
5)
истечения срока проведения ПП.
Соглашение об урегулировании спора, достигнутое сторонами переговоров в
рамках ПП, заключается в письменной форме, подписывается сторонами и
утверждается судом в рамках гражданского судопроизводства. Соглашение должно
содержать данные о сторонах ПП, предмете спора, адвокате (адвокатах),
участвовавших в переговорах, а также согласованные сторонами условия
соглашения, способы и сроки их исполнения, а также последствия их неисполнения
или ненадлежащего исполнения.
Соглашение об урегулировании спора подлежит исполнению сторонами ПП
добровольно в порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения такого соглашения сторона ПП,
нарушившая соглашение, несет ответственность в порядке, предусмотренном
законами.
Соглашение об урегулировании спора в порядке гражданского
судопроизводства, которое было достигнуто сторонами в рамках ПП, вступает в силу
в день вступления в законную силу определения суда, которым оно утверждено.
Соглашение об урегулировании спора, которое было достигнуто сторонами в рамках
ПП вне суда, вступает в силу в день его подписания сторонами.
По материалам Председателя Енбекшильдерского районного суда
Тел.: + 7 (7172) 919 352
Web: www.palata.kz

