
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

П РИКАЗ

«09» сентября 2021 г.
Севастополь

№ 60 - ОРГ

«О внесении изменений ei Положение о порядке 
выдачи копий судебных актов, подлинных 
документов, их заверенных копий, письменных 
справок и копий аудиозаписей судебных заседаний, 
утвержденное приказом председателя Севастопольского 
городского суда от 17.05.2016г. №41-о/д»

В целях обеспечения исполнения в Севастопольском городском суде 
предусмотренного процессуальным законодательством порядка выдачи копий 
судебных актов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1.1. Положения о порядке выдачи копий судебных актов, 
подлинных документов, их заверенных копий, письменных справок и копий 
аудиозаписей судебных заседаний, утвержденного приказом председателя 
Севастопольского городского суда от 17.05.2016г. № 41-о/д изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Копии не вступивших в законную силу судебных актов (приговоров, 
решений, постановлений) по делам, рассмотренным городским судом в первой 
инстанции направляются (выдаются) в порядке, предусмотренным 
процессуальным законодательством.

Копии судебных актов, вступивших в законную силу (приговоров, 
решений, постановлений) по делам, рассмотренным городским судом в первой 
инстанции выдаются (направляются) в порядке, предусмотренном п.16.5 
Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, 
краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах 
автономной области и автономных округов, утвержденной Приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161.
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Изготовление и выдача копий судебных актов, вступивших в законную 
силу, по делам, рассмотренным городским судом в первой инстанции 
участникам судопроизводства осуществляется по их письменному заявлению 
(приложение 1) по разрешающей резолюции председательствующего судьи или 
заместителя председателя суда.

Копии судебных актов, вступивших в законную силу по делам, 
рассмотренным городским судом в первой инстанции, могут быть выданы 
(направлены) иным лицам, чьи интересы непосредственно затрагиваются 
судебным актом, по разрешающей резолюции председательствующего судьи 
или председателя суда на основании письменного заявления лица (приложение 
1), в котором должно быть указано, какие права или законные интересы этого 
лица нарушены этим судебным актом.

Повторная выдача копий судебных актов, вступивших в законную силу по 
делам, рассмотренным городским судом в первой инстанции допускается по 
разрешающей резолюции председательствующего судьи или заместителя 
председателя суда на основании письменного заявления лица (приложение 1), в 
котором должны быть указаны причины повторного обращения по поводу 
получения копий судебного акта.

В городском суде может быть выдана копия постановления (определения) 
судьи об отказе (о передаче) кассационной жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, по кассационным 
производствам, находящимся в архиве суда.

Копии судебных актов, постановленных Президиумом Севастопольского 
городского суда, выдаются судами первой инстанции по месту нахождения дела 
с находящимся в них подлинником этого судебного акта.

В городском суде может быть выдана копия судебного акта, 
постановленного по надзорной жалобе по делам об административных 
правонарушениях по надзорным производствам, находящимся в архиве суда.»

2. Пункт 1.2. Положения о порядке выдачи копий судебных актов, 
подлинных документов, их заверенных копий, письменных справок и копий 
аудиозаписей судебных заседаний, утвержденного приказом председателя 
Севастопольского городского суда от 17.05.2016г. № 41 - о/д изложить в 
следующей редакции:

«1.2. Копии судебных актов по делам, рассмотренным городским судом в 
апелляционном порядке, изготавливаются, выдаются под роспись или 
направляются участникам судопроизводства заказными письмами после 
апелляционного рассмотрения дела в порядке и сроки, предусмотренные 
процессуальным законодательством.

После апелляционного рассмотрения и возвращения дела в суд первой 
инстанции, повторная выдача (направление) копий судебных актов по делам, 
рассмотренным городским судом в апелляционном порядке, осуществляется 
судом первой инстанции по месту нахождения дела с подлинником судебного 
акта, постановленного городским судом в апелляционном порядке.
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Копии судебных актов, постановленных районными судами в первой 
инстанции, по делу, находящемуся на апелляционном рассмотрении, городским 
судом не выдаются.

Участники судопроизводства по письменному заявлению с разрешающей 
резолюцией председательствующего судьи имеют право ознакомиться с таким 
делом и снять копии с документов, находящихся в материалах дела за свой счет, 
в том числе с использованием технических средств, в порядке, 
предусмотренном п. 12.20 Инструкции по судебному делопроизводству в 
верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 
федерального значения, судах автономной области и автономных округов, 
утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
15.12.2004 № 161.

Снятые участниками судопроизводства за свой счет копии с материалов 
судебного дела, в том числе с помощью технических средств, городским судом 
не заверяются.

Городским судом могут быть выданы копии судебных актов, 
постановленных ранее в апелляционной инстанции, подлинники которых 
имеются в деле, находящемся на апелляционном рассмотрении.»

3. С приказом ознакомить заместителей председателя суда, начальника 
отдела обеспечения деятельности судебных коллегий, начальника отдела 
общего делопроизводства и обеспечения деятельности Президиума городского 
суда и помощников судей Севастопольского городского суда.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя суда О.И. Жиляева


