
ЛЕНИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СУД  г  КИРОВА  

ПРИКАЗ  

08 апреля  2020 года 	 №  18-од  

г. Киров  

В  связи  с  угрозой  распространения  на  территории  Российской  
Федерации  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV), в  соответствии  со  
ст. 14 Федерального  закона  от  21.12.1944 №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  
характера», а  также  в  целях  обеспечения  соблюдения  положений  
Федерального  закона  от  30.03.1999 №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения», постановлений  Главного  
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  24.01.2020 
№2 «О  дополнительных  мероприятиях  по  недопущению  завоза  и  
распространения  новой  коронавирусной  инфекции, вызванной  2019-nCoV», 
от  02.03.2020 №  5 «О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков  завоза  и  
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)», 
руководствуясь  постановлением  Президиума  Верховного  Суда  Российской  
Федерации  и  Президиума  Совета  судей  Российской  Федерации  от  08.04.2020 
№  821, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Приостановить  личный  прием  граждан  (физических  лиц), их  
представителей, представителей  организаций  (юридических  лиц), 
общественных  объединений, органов  государственной  власти  и  органов  
местного  самоуправления  в  Ленинском  районном  суде  г. Кирова. 

2. Приостановить  нарочный  прием  документов  в  здании  суда. 
3. Приостановить  проведение  судебных  заседаний . Рассматривать  

только  категории  дел  безотлагательного  характера, в  частности: 
- об  избрании, продлении, отмене  или  изменении  меры  пресечения; 
- ходатайства  органов  предварительного  расследования, связанные  с  
ограничением  конституционных  прав  граждан  (ст. 165 УПК  РФ), в  случаях, 
если  задержка  в  получении  разрешения  суда  на  производство  следственного  
действия  может  привести  к  утрате  доказательств; 



- о  защите  интересов  несовершеннолетнего  или  лица, признанного  в  
установленном  порядке  недееспособным, в  случае  отказа  законного  
представителя  от  медицинского  вмешательства, необходимого  для  спасения  
ЖИЗНИ; 
- в  порядке  упрощенного  производства; 
- о  принятии  мер  по  обеспечению  иска; 
- об  административных  правонарушениях , рассмотрение  которых  в  
соответствии  со  ст. 23.1 КоАП  РФ  отнесено  исключительно  к  компетенции  
судей  и  в  сроки, установленные  частями  3-5 ст. 29.6 КоАП  РФ. 

4. Решение  о  рассмотрении  дела, не  указанного  в  пункте  3 настоящего  
приказа, с  учетом  обстоятельств  дела, мнений  участников  судопроизводства  
и  условий  режима  повышенной  готовности, введенного  в  Кировской  области, 
вправе  принять  судья, в  производстве  которого  находится  дело, по  
согласованию  с  председателем  суда  либо  лицом, исполняющим  его  
обязанности. 

5. При  наличии  технической  возможности  рассмотрение  дел  
осуществлять  путем  использования  систем  видеоконференц -связи. 

6. В  помещениях  суда  ознакомление  с  материалами  дел, выдачу  копий  
судебных  актов  и  иных  документов  не  производить . Копии  судебных  актов  
и  иных  документов  направлять  по  почте  России. 	В  случаях  
безотлагательного  характера  ознакомление  с  материалами  дела, выдачу  
копий  судебных  актов  и  иных  документов  производить  по  решению  судьи, в  
производстве  которого  находится  дело, в  установленном  порядке. 

7. Всем  судьям  и  работникам  Ленинского  районного  суда  г.Кирова  
осуществлять  самоизоляцию  при  малейших  признаках  заболевания. 

8. Ограничить  доступ  в  Ленинский  районный  суд  г. Кирова  лиц, не  
являющихся  участниками  судебных  процессов . 

9. Рекомендовать  гражданам, их  представителям , представителям  
организаций  (юридических  лиц), общественных  объединений, органов  
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления : 

направлять  документы  в  суд  посредством  почтовой  связи  (Спасская  
ул., д. 20, г. Киров, 610998), электронной  почты  (lensud@mail.ru), либо  
использовать  все  доступные  электронные  сервисы  обращения  в  суд; 

подачу  процессуальных  документов  осуществлять  посредством  
почтовой  связи  (Спасская  ул., д. 20, г. Киров, 610998) либо  через  
официальный  сайт  суда  в  разделе  «Подача  процессуальных  документов  в  
электронном  виде» (leninsky.kir.sudrf.ru). 

10. Распространить  действие  приказа  на  период  с  08.04.2020 по  
30.04.2020 (включительно ). 

11. Приказ  председателя  суда  от  19.03.2020 №  15-од  признать  
утратившим  силу. 

Председатель  суда  

 

Н.Ю. Смирнова  
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