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Расторжение гражданского партнерства
Гражданское партнерство может быть расторгнуто следующим образом:
• с подачей письменного согласия обеими сторонами,
• постановлением суда округа, в котором оно заключено,
• само по себе, в случае заключения брака между партнерами, и
•
при смерти
одного из
двух партнеров
или
обоих

партнеров.

Совместное письменное заявление партнеров о расторжении партнерства подается в
личном порядке сотруднику органа регистрации акта, который зарегистрировал это
гражданское партнерство, и, по крайней мере с обеспечением двух свидетелей,
достигших 18-летнего возраста и являющихся дееспособными. Совместное заявление
подается в стандартной форме, называемой Совместным заявлением о Расторжении
Гражданского Партнерства.
После регистрации Совместного заявления, Партнерам вручается в двух экземплярах
соответствующий Сертификат о Регистрации Совместного заявления, который
заполняется и подписывается сотрудником загса, либо его уполномоченным
представителем.
Расторжение через Совместное заявление вступает в силу в течение 60 дней с даты
регистрации заявления в Реестре, если Партнеры не отозвали заявление о расторжении
Гражданского партнерства другим письменным совместным заявлением, сделанным в
соответствии с той же процедурой, что и при совместном заявлении на расторжение.
Порядок расторжения Гражданского партнерства:
Гражданское партнерство недействительно, если оно было заключено –
а) до безотзывного расторжения или аннулирования любого ранее заключенного брака
любым из партнеров или до безотзывного расторжения или аннулирования любого
ранее заключенного гражданского партнерства любым из партнеров, или
(б) между кровными родственниками по прямой линии неограниченно, и по
второстепенной линии до пятой степени родства, а также между родственниками по
прямой линии партнеров, без ограничений, и по второстепенной линии, до третьей
степени родства, или
(в) между теми, кого усыновил партнер, или его потомками и усыновленным, или его
потомками, или
(г) лицо, недееспособное для гражданского партнерства, где недееспособность
объясняется тем, что ему не исполнилось 18 лет, или
(д) без соблюдения процедуры, установленной для заключения гражданского
партнерства.
Гражданское партнерство является недействительным, если нет свободного согласия
обоих или одного из партнеров в соответствии с положениями Закона.
Суд округа, в котором было заключено гражданское партнерство, может выдать приказ
об аннулировании недействительного, или объявить об аннулировании
недействительного гражданского партнерства после заявления одного из партнеров или
управляющего имуществом недееспособного партнера, в соответствии с положениями
Закона об управлении имуществом недееспособного лица, или заместителя
Заведующего отделом регистрации актов гражданского состояния, действующего
автоматически, после того, как Суд удовлетворен тем, что применяются положения
Закона, или не существовало свободного соглашения при заключении Гражданского
Партнерства.

Заявление об аннулировании недействительного, или объявление о недействительности
Гражданского партнерства, не может быть подано через три (3) года с даты заключения
Гражданского Партнерства.
Гражданское Партнерство, которое аннулируется или объявляется недействительным
безотзывным решением суда, перестает действовать с даты решения суда.

