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Уважаемый Роман Николаевич!
Департаментом нормативно-правового регулирования, анализа и контроля
в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции
Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрено Ваше обращение
от 02.04.2018 по вопросу разъяснения законодательства Российской Федерации.
Сообщаем, что в соответствии с Положением о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 № 1313, Министерство юстиции Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности.
Минюст России полномочиями по разъяснению законодательства Российской
Федерации и практики его применения не наделен.
Вместе с тем считаем возможным сообщить, что инструкция
по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов, утвержденная
приказом ФССП России от 10.12.2010 № 682 (далее - Инструкция), устанавливает
единые требования к подготовке, обработке, хранению, использованию
образующихся в деятельности ФССП России документов и порядок,
документооборота (кроме секретного делопроизводства), обязательные для всех
федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата
и территориальных органов ФССП России.
Положения Инструкции распространяются на организацию работы
с документами независимо от вида носителя, в том числе на электронные
документы, включая их подготовку, обработку, хранение и использование, в том
числе на порядок оформления доверенности.
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Доверенность подтверждает наличие у представителя прав действовать
от имени ФССП России, а также определяет условия реализации и границы этих
прав.
Вместе с тем при исполнении своих должностных обязанностей в рамках
исполнительного производства, а также в рамках обеспечения установленного
порядка деятельности судов, судебный пристав (старший судебный пристав)
действует в пределах своей компетенции и доверенность не оформляется
за исключением случаев, когда они действуют от имени ФССП России.
Дополнительно информируем, что в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» гражданин направляет письменное обращение
непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления
или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.
В этой связи по вопросам деятельности ФССП России Вам необходимо
обращаться непосредственно в ФССП России.
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