При заполнении формы обращения размещённой на интернет-сайте Поспелихинского районного суда Алтайского края, в разделе «Обращения граждан», в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ»), Вам необходимо в обязательном порядке указать свою фамилия, имя, отчество, тему обращения и его текст (поля отмеченные звёздочкой * подлежат обязательному заполнению).

    В необязательном порядке можно указать имя, которое будет представлено в заголовке Вашего обращения, телефон для связи с Вами и адрес электронной почты.

     Обращаем Ваше внимание, что информация, содержащаяся в полях «Фамилия, имя, отчество», «Телефон» и «E-mail», не будет доступна никому, кроме администратора сайта и должностных лиц, в обработку которых будет направленно обращение.

    В случае отсутствия обязательных реквизитов, а также в ряде иных, обращение в соответствии с частью первой статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ может быть оставлено без ответа. Кроме того, в соответствии с частью третьей статьи 11 указанного закона без ответа по существу поставленных вопросов останется письменное обращение, в котором содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

    Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в государственные органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере общественных отношений. В соответствии с частью второй статьи 16 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ в случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесённые в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

    Ответ на электронное обращение будет опубликовано на сайте суда в разделе «Обращения граждан», а также направлено заявителю по адресу электронной почты (при наличии в обращении).

    Просим Вас руководствоваться указанными требованиями законодательства, заполнять все предложенные реквизиты и чётко формулировать суть обращения. Это значительно ускорит его рассмотрение.

    Также особо хотим отметить, что юридическая консультация граждан в функцию судов общей юрисдикции не входит. С вопросами о помощи в написании исковых заявлений либо их составлении, обращайтесь в юридические консультации по месту жительству.

