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ЗАПРОС
На основании ст.14 и ст.102 Конституции СССР, ст.4 Закона СССР от 25 декабря 1958 года «Об
утверждении основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик» и
«Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик» включающие
в себя ст.1 «Судебная система», ст.7 «Образование всех судов на началах выборности», ст.19 «Порядок
избрания районных (городских) народных судов», ст.39 «Издание союзными республиками законов о
судоустройстве союзных республик». А также, в соответствии с п.1 ст.4 ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1
«О судебной системе Российской Федерации» и ст.17 ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1 «Порядок создания
и упразднения судов», прошу предоставить информацию следующего характера:
1. Предоставить заверенные копии актов, постановлений, решений или иных письменных распоряжений
должностных лиц, наделённых правомочностью права подписи на такого рода документах, вводящих
их в юридическую силу по передачи «Находкинского городского народного суда» из ведения
юрисдикции СССР в юрисдикцию РФ;
2. Предоставить заверенные копии актов, постановлений, решений или иных письменных распоряжений
должностных лиц, наделённых правомочностью права подписи на такого рода документах, вводящих в
юридическую силу реорганизацию и переименование «Находкинского городского народного суда» в
«Находкинский городской суд Приморского края».
При отсутствии запрашиваемых документов и сведений прошу указать об этом в ответе, попунктно в
соответствии с поставленными вопросами, заверенном надлежащим образом и выданном в письменной
форме в установленный срок, копию ответа направить по адресу электронной почты указанному в
реквизитах.
В случае, если моё обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию вашего
органа или должностных лиц, то в силу п.3 ст.8 59-ФЗ от 02.05.2006 года, в течении семи дней со дня
регистрации направить его в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу в
компетенцию которых входит решение поставленных в данном запросе вопросов, с уведомлением меня о
его переадресации.
Одновременно напоминаю об ответственности за отказ, либо не предоставлении запрашиваемой
информации, либо предоставление заведомо ложных сведений, предусмотренной статьями 136 и 140 УК РФ
и 19.8.1 КоАП РФ, а также об административной ответственности (1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ) в
не предоставления документов и информации, касающихся моих конституционных прав.
С Уважением,
Человек и гражданин СССР

Поляков А.В.
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