
ИНСТРУКЦИЯ
по формированию документов для передачи в порядке электронного документооборота

в органы власти и судебные органы

Подача письменных процессуальных документов (документов имеющих юридическое
значение) может осуществляться гражданами следующими способами:

– лично (непосредственно на приёме в органе власти, организации или через
канцелярию/экспедицию);

– по почте (АО Почта России, коммерческие организации по доставке корреспонденции),
при этом при обращении по почте рекомендуется руководствоваться такими рекомендациями:
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– через государственные информационные системы (ГИС);
– по электронной почте, на адреса, которые опубликованы на ОФИЦИАЛЬНЫХ сайтах.
Следует иметь в виду, что во всех случаях для граждан, направляющих свои письменные

обращения, существуют необходимость соблюдения формальных правил, прямо
зафиксированных федеральным законодательством (59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»)*.

Обращение лично и по почте особых проблем не вызывает, но стоит определённых затрат,
временных и административных (иногда приходится «прорываться» к какому-нибудь чиновнику
через «запись», через необходимость ехать в другой населённый пункт и пр.) или материальных
(направление «по почте» может стоить от 60 до 3000 (DHL) рублей).

Совершенно очевидно, что способ подачи документов через государственные
информационные системы (ГИС) и по электронной почте, на адреса, которые опубликованы на
ОФИЦИАЛЬНЫХ сайтах органов власти и организаций, являются не столько альтернативным
методом, сколько, как раз, наиболее реальным и «малобюджетным», который позволяет достичь
моментального результата «не выходя из дома».

Но для исключения возможных ФОРМАЛЬНЫХ «претензий» со стороны принимающей
стороны (особенно ГИС «Правосудие», сайтов арбитражных и судов общей юрисдикции) нужно
учитывать технические особенности, опубликованные в рекомендациях на сайтах судов.

Руководствуясь изложенными ниже способами формирования письменного документа для
направления его электронным способом, Вы будете получать готовый документ без особых
трудностей в формате *pdf, принимаемом всеми инфо-системами.

А) Любой документ, кроме формальных сведений, должен быть подписан гражданином и
такую подпись можно «оформить» двумя способами.

Первый: подготовленный текстовый документ может быть распечатан, подписан и
отсканирован в ЧЁРНО-БЕЛОМ формате (руководства подготовки документов, например на
сайтах судов, прямо указывают на обязательность Ч-Б варианта и канцелярии могут возвращать
отосланные им документы, если скан будет цветной. Кроме того, цветной вариант может
«отнимать» у памяти компьютера до 10 Мб памяти (при размере А4), что не является разумным,
особенно, если Вы будете вести активную «писательскую» деятельность, Ч-Б вариант обычно
«съедает» не более 2 Мб)… И ТАК каждый раз…

Поэтому оптимальным вариантом является второй: потратив один раз время на подготовку
шаблона, «подписание» будущих подготовленных документов будет занимать  буквально
секунды (необходимо установить программу «PDF-xchange editor» – работа будет в радость...
можно купить полную версию – море причуд… но и «бесплатный вариант» имеет функционал,
достаточный для подавляющего числа «не профессионалов»). ИТАК.

1. Поставьте свою подпись ЧЁРНОЙ ручкой на листе бумаги (максимально белой из
имеющейся).

2.Отсканируйте (в формате *pdf) этот лист.
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3.Откройте скан в программе «PDF-xchange editor» и скопируйте лист (значок
«Снимок»→«Копировать»). Перенесите копию в любую программу-«рисовалку», обрежьте
картинку по краям подписи и сохраните  в формате *jpg.

4.Скопируйте картинку подписи и вставьте её в подготовленный текстовый документ. При
необходимости подберите нужный размер подписи (потяните за любой угол при нажатой
клавише Shift), на выделенном рисунке нажмите правую кнопку мыши: выберете «Обтекание
текстом»→«За текстом», перетащите картинку в необходимое в место *doc-документа
оставленное для подписи. Сохраните файл.

5.Если работаете в программе «MicrosoftWord», откройте этот *doc-файл в программе
«PDF-xchange editor» и «Сохранить как...» в необходимой папке компьютера. При работаете в
«OpenOffice», открытый *doc-файл можно сразу сохранить как *pdf-файл нажав кнопку «PDF» в
панели управления (проверьте: если исходный файл был в *doc-формате, а Вы открываете его в
«OpenOffice», форматирование текста может «поламаться»: надо будет поправить текст).

6. Также *doc-файл можно переформатировать в *pdf-файл online в сети Интернет.
Всё: файл готов. И, как правило, имеет размер 50-200 Кб, что не маловажно, поскольку

отдельные ГИСы имеют ограничения по объёму загружаемых файлов.
Совершенно очевидно, что в последующем можно такой *doc-документ брать за основу,

тиражировать его, заменяя текст в нём на необходимый в настоящий момент, а вставленная
подпись с текстовыми реквизитами (дата, должность, ФИО и пр.) будет уже готова.

Б) Направление подготовленного *pdf-документа адресату возможно двумя способами.
1.Через ГИС (системы разных госструктур могут иметь «нюансы», но они абсолютно

воспринимаемы на интуитивном уровне). После направления файла в ГИС, следует его
сохранить (именно из ГИС) в нужной папке компьютера. (На примере ГИС ЖКХ: файл
автоматически сохраняется в *pdf-формате, в правом верхнем углу имеется штамп реквизитов
владельца электронной подписи, в левом верхнем углу указаны время и дата поступления
документа в ГИС. Такой документ с указанными реквизитами в суде приравнивается к
документам, заверенным у нотариуса, причём это заявителю не стоит ни копейки, в то время как
услуги нотариуса по «фиксации» страниц в сети Интернет стоят не одну тысячу рублей).

2.По электронной почте (на примере ...@mail.ru)**. Найдите на официальном сайте в сети
Интернет раздел «Контакты» Вашего получателя с указанным адресом его электронной почты.
Сохраните эту страницу в формате *pdf для подтверждения, что электронный адрес
действительно был опубликован в сети Интернет. Это действие можно пропустить, если
электронный адрес имеется в письменном документе (например, в ответе «инстанции», которой
Вы собираетесь отправить письмо), полученном ранее в переписке.

Открыв «Написать новое письмо», в поле получателя вносится электронный адрес. Также в
«PDF-editor» открывается сам необходимый к отправке *pdf-документ (или поочерёдно все
предназначенные к отправке документы, если их несколько) и КАЖДЫЙ лист документа(-ов)
поочерёдно копируется (кнопка «Снимок»→«Копировать») и вставляется в ПОЛЕ ПИСЬМА.

Внеся все листы всех документов предназначенных к отправке, к письму прикрепляются и
сами направляемые документы в *pdf-формате, которые Вы привели в поле письма.

После отправки, письмо открывается и через меню управления выбирается
«Распечатать»→«Принтер»→«Сохранить как PDF»→«Сохранить». В сохранённом *pdf-
документе будут в наличии не только адрес, время, дата отправления, но и ТЕКСТЫ
отправленных документов. Также в конце письма будут приведены все приложенные к письму
файлы, которые при их изначальном сохранении рекомендуется именовать с указанием даты,
кто кому направляет документ с обозначением сути документа (например: 10.12.2021 ИвановИИ
МинЗдравРФ Заявление о неправомерных действиях ГлВрача ГБУ Урюпинская горБольница.pdf,
что исключает сомнения в сути каждого приложенного к письму документа).
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ.

* Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает наименование
государственного органа, органа местного самоуправления или организацию, в которые
направляет письменное обращение, фамилия, имя, отчество должностного лица, либо его
должность, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, излагает суть обращения, ставит личную подпись
и дату. Для подтверждение своих доводов гражданин в случае необходимости МОЖЕТ
приложить к письменному обращению документы и материалы, либо их копии.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электронного документа, в обращении гражданин кроме ФИО в
обязательном порядке указывает адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, могут быть приложены документы в электронной форме (статья 7).

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента поступления, а в случае, если обращение не входит в компетенцию органа или
должностного лица, обращении перенаправляется им в течение семи дней. При этом
запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган или должностному лицу, решение
или действие (бездействие) которых обжалуется (статья 8), а обращение подлежит
обязательному рассмотрению (статья 9) в течение 30 дней со дня регистрации (статья 12).

Формально обоснованный отказ в предоставлении на поданное гражданином заявление
может иметь место только в строго оговоренных законом случаях, если:

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддаётся прочтению;
- текст письменного обращения не позволяет определить суть обращения.
Во всех остальных случаях, письменный ответ должен быть направлен гражданину

(статья 11) по существу поставленных вопросов за подписью руководителя органа или
должностного лица либо уполномоченного на то лица (сведения о лице, имеющем право
действовать от имени юридического лица без доверенности публикуются в ГИС ЕГРЮЛ, в
случае подписи иным лицом должна быть приложена доверенность на право подписи
соответствующих документов).

Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, если оно подано в письменной форме (статья 10).

** Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. №25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»: в п.65 судам указано на возможность направления юридически значимых
сообщений, в том числе посредством электронной почты, когда можно достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (например, в форме
размещения на сайте в сети «Интернет»).


