ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Красноярского краевого суда
г. Красноярск

13 июля 2020 года

Президиум Красноярского краевого суда в составе:
Председательствующего - Ракшова О.Г.
Членов президиума: Афанасьева А.Б., Малашенкова Е.В.,
Носова В.В., Прилуцкой Л.А.
В связи с угрозой распространения на территории Красноярского края
коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Красноярского
края от 27 марта 2020 года № 71-уг (ред. от 9 июля 2020 года) «О
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского
края», Указом Губернатора Красноярского края от 31 марта 2020 года № 73-уг
(ред. от 3 июня 2020 года) «Об ограничении посещения общественных мест
гражданами
(самоизоляции)
на
территории
Красноярского
края»,
рекомендациями Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации от 19 марта 2020 года № СД-АГ/462, рекомендациями Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 26 марта 2020 года
№ СД-АГ/506, обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 1 от 21.04.2020, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации, в целях обеспечения прав граждан на судебную защиту, соблюдения
дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции
ПОСТАНОВИЛ:

1.
С целью реализации прав граждан на разумные сроки рассмотрения дел
(материалов) с 13 июля 2020 года не сохранять вызванный распространением
коронавирусной инфекции особый ограничительный режим работы судов общей
юрисдикции Красноярского края, продлённый постановлением президиума
Красноярского краевого суда и приказом председателя краевого суда от 15 июня
2020 года.

2. С 13 июля 2020 года судам общей юрисдикции Красноярского края
осуществлять деятельность по рассмотрению дел (материалов) в полном объёме в
установленном порядке с соблюдением ограничительных мер, содержащихся в
настоящем постановлении.
3. Приостановить личный приём граждан в судах и рекомендовать
гражданам и представителям юридических лиц подавать документы через
электронные интернет-приемные судов или посредством почтовой связи.
4. Обеспечить своевременные прием, обработку и регистрацию документов,
поданных в суды посредством почтовой связи и в электронном виде, в том числе
в форме электронного документа.
5. В соответствии с позицией Президиума Верховного Суда Российской
Федерации, изложенной в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) № 1 от 21.04.2020, осуществлять рассмотрение дел
(материалов) всех категорий в общем порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством
Российской
Федерации,
с
учётом
санитарноэпидемиологической обстановки, складывающейся на территории, подпадающей
под юрисдикцию соответствующего суда, обстоятельств дела (материала),
мнений участников судопроизводства, а также с соблюдением требований и
ограничений, установленных Указом Губернатора Красноярского края от 31
марта 2020 года № 73-уг (ред. от 3 июня 2020 года) «Об ограничении посещения
общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского
края».
6. В результате продления дополнительных мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции и в связи с сохранением режима
повышенной готовности в Красноярском крае, ограничить доступ в суды лиц, не
являющихся участниками судебных процессов, по 9 августа 2020 года
включительно.
7. Всем участникам процесса, сторонам по делу и посетителям суда при
посещении помещений судов использовать индивидуальные средства защиты
органов дыхания (маски, респираторы) с обязательной обработкой рук
антисептическим средством. Лица, не выполняющие данные требования, в здания
судов не допускаются.

Председательствующий

О.Г. Ракшов

