Тверской районный суд
города Москвы

Ивановой Ирине Александровне
irina.merrypoppins444@gmail.com

Цветной бульвар, 25а,
г. Москва, 127051
тел. (495) 694-01-71
факс: (495) 694-04-95
tverskoy.msk@sudrf.ru
«12» апреля 2016 года
Исх. № 22А

Ваше обращение, поступившее на сайт Тверского районного суда города
Москвы рассмотрено.
Разъясняю, что в соответствии с п. 2. 10. Положения о порядке
рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме
обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления утвержденного Постановлением Президиума Совета
судей РФ от 21.06.2010 №229 не принимаются к рассмотрению обращения
(запросы) содержащие: призывы к свержению существующего строя и
разжиганию
межнациональной
розни;
ненормативную
лексику
и
оскорбительные высказывания; вопросы, требующие в соответствии с
установленным порядком наличия удостоверяющих реквизитов (подписи,
печати и др.); любую рекламу, в связи с чем документы процессуального
характера (апелляционные/кассационные/частные жалобы, ходатайства об
отложении судебных заседаний и другие заявления процессуального характера),
поступающие на электронную почту и Интернет-сайт суда не могут быть
приняты к производству и учитываться при принятии решений, поскольку не
содержат подписи лиц, отправивших документ.
Одновременно разъясняю, что при подаче искового заявления необходимо
руководствоваться ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.11.2013)
Исковое заявление Вы вправе направить по почте: 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, дом 25 «А», или подать в приемную суда. Режим работы суда
находится на сайте Тверского районного суда города Москвы
tverskoy.msk@sudrf.ru
Председатель суда

О.Н. Солопова

Ивановой Ирине Александровне
Тверской районный суд
города Москвы

Inina.merrypoppins444@gmail.ru

Цветной бульвар, 25а,
г. Москва, 127051
тел. (495) 694-01-71
факс: (495) 694-04-95
tverskoy.msk@sudrf.ru
«13» мая 2016 года
Исх. № 22А

Ваше обращение, поступившее на сайт Тверского районного суда города
Москвы, рассмотрено.
Разъясняю, что в соответствии с п. 2. 10. Положения о порядке
рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме
обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления утвержденного Постановлением Президиума Совета
судей РФ от 21.06.2010 № 229 не принимаются к рассмотрению обращения
(запросы) содержащие: призывы к свержению существующего строя и
разжиганию
межнациональной
розни;
ненормативную
лексику
и
оскорбительные высказывания; вопросы, требующие в соответствии с
установленным порядком наличия удостоверяющих реквизитов (подписи,
печати и др.); любую рекламу, в связи с чем документы процессуального
характера (апелляционные/кассационные/частные жалобы, ходатайства об
отложении судебных заседаний и другие заявления процессуального характера),
поступающие на электронную почту и Интернет-сайт суда не могут быть
приняты к производству и учитываться при принятии решений, поскольку не
содержат подписи лиц, отправивших документ.
Жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ Вы вправе направить по почте: 127051,
г. Москва, Цветной бульвар, дом 25 «А», или подать в приемную суда. Режим
работы суда находится на сайте Тверского районного суда города Москвы
tverskoy.msk@sudrf.ru
Председатель суда

О.Н. Солопова

Ивановой Ирине Александровне
Тверской районный суд
города Москвы

Inina.merrypoppins444@gmail.ru

Цветной бульвар, 25а,
г. Москва, 127051
тел. (495) 694-01-71
факс: (495) 694-04-95
tverskoy.msk@sudrf.ru
«06» июня 2016 года
Исх. № 22А

Ваше обращение, поступившее на электронную почту Тверского
районного суда города Москвы, рассмотрено.
Разъясняю, что в соответствии с п. 2. 10. Положения о порядке
рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме
обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления утвержденного Постановлением Президиума Совета
судей РФ от 21.06.2010 № 229 не принимаются к рассмотрению обращения
(запросы) содержащие: призывы к свержению существующего строя и
разжиганию
межнациональной
розни;
ненормативную
лексику
и
оскорбительные высказывания; вопросы, требующие в соответствии с
установленным порядком наличия удостоверяющих реквизитов (подписи,
печати и др.); любую рекламу, в связи с чем документы процессуального
характера (апелляционные/кассационные/частные жалобы, ходатайства об
отложении судебных заседаний и другие заявления процессуального характера),
поступающие на электронную почту и Интернет-сайт суда не могут быть
приняты к производству и учитываться при принятии решений, поскольку не
содержат подписи лиц, отправивших документ.
Жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ Вы вправе направить по почте: 127051,
г. Москва, Цветной бульвар, дом 25 «А», или подать в приемную суда. Режим
работы суда находится на сайте Тверского районного суда города Москвы
tverskoy.msk@sudrf.ru

Председатель суда
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Ваше обращение, поступившее на электронную почту Тверского
районного суда города Москвы, рассмотрено.
Разъясняю, что в соответствии с п. 2. 10. Положения о порядке
рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме
обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления утвержденного Постановлением Президиума Совета
судей РФ от 21.06.2010 № 229 не принимаются к рассмотрению обращения
(запросы) содержащие: призывы к свержению существующего строя и
разжиганию
межнациональной
розни;
ненормативную
лексику
и
оскорбительные высказывания; вопросы, требующие в соответствии с
установленным порядком наличия удостоверяющих реквизитов (подписи,
печати и др.); любую рекламу, в связи с чем документы процессуального
характера (апелляционные/кассационные/частные жалобы, ходатайства об
отложении судебных заседаний и другие заявления процессуального характера),
поступающие на электронную почту и Интернет-сайт суда не могут быть
приняты к производству и учитываться при принятии решений, поскольку не
содержат подписи лиц, отправивших документ.
Жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ Вы вправе направить по почте: 127051,
г. Москва, Цветной бульвар, дом 25 «А», или подать в приемную суда. Режим
работы суда находится на сайте Тверского районного суда города Москвы
tverskoy.msk@sudrf.ru

Председатель суда

О.Н. Солопова

Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 516
"Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной
фор...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.06.2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2016 г. N 516
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ГРАЖДАН
(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) И ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

В соответствии с частью 3 статьи 11.1 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила осуществления взаимодействия в электронной форме граждан
(физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2016 г. N 516
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ГРАЖДАН
(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) И ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления взаимодействия в электронной форме
граждан (физических лиц) и организаций (далее - заявители) с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, и требования к такому взаимодействию.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в пределах
своих полномочий обязаны предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, независимо от
формы или способа обращения заявителей, за исключением случаев, если иной порядок
предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере
деятельности.
3. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлено иное, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, а также организации, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в пределах своих
полномочий обязаны предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных
документов посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг".
4. В случае представления заявителями информации, необходимой для осуществления
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в форме
электронных документов такие документы подписываются электронной подписью в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5. По выбору заявителя запрос о предоставлении информации может быть направлен им в
форме электронного документа в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а
также организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
6. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлено иное, доступ заявителей, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, к государственным
информационным системам, созданным на основании соответственно федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов, при
предоставлении (запросе) информации в электронной форме осуществляется посредством
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме.
7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, при
предоставлении заявителям информации в форме электронных документов обязаны обеспечивать
защиту такой информации от несанкционированного доступа, изменения и уничтожения в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
8. Предоставление электронных документов, содержащих информацию ограниченного доступа,
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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