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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

24.12.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 24.12.2018 г. 

за № И-94866, рассмотрено. 

 Назначение судей и прекращение их полномочий осуществляется лишь по 

основаниям и в порядке, установленных Законом о статусе судей.  

В части 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прямо указано 

на то, что установленный данным Федеральным законом порядок рассмотрения 

обращений граждан распространяется на обращения граждан, за исключением 

обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.  

Информируем Вас, что указы Президента Российской Федерации 

публикуются на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), в «Российской газете» и Собрании законодательства 

Российской Федерации.  

По вопросу об отсутствии подписи и печати в электронных образах 

нормативных правовых актов, подписанных Президентом Российской Федерации, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

нарушения требований ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов», принятого 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 65-ст 

(далее – Государственный стандарт), которым предусмотрено, что в состав 

реквизитов при подготовке и оформлении документов, помимо прочего, входит 

подпись и оттиск печати, сообщаем.  
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Следует отметить, что требования указанного Государственного стандарта 

носят рекомендательный характер, на что отдельно указывается в его разделе I. 

Кроме того, в целом, в отношении государственных стандартов обращаем 

внимание, что они, как и другие документы по стандартизации, по общему правилу 

также носят рекомендательный характер. Так, в соответствии со статьей 2 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» под документом по стандартизации понимается документ, 

в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются 

общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие 

принципы в отношении объекта стандартизации. Вместе с тем рекомендованные 

реквизиты не являются обязательными для целей опубликования нормативных 

правовых актов, в официальных источниках, определенных в законодательстве 

Российской Федерации. 

 
Консультант департамента 

рассмотрения жалоб и правовой 

работы  Е.Левина 
 


