ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Пользователи портала Госуслуг смогут оперативно получать
информацию о возбуждении исполнительного производства
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.11.2020 N 1943 «О внесении изменений в
Правила направления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
извещения в форме электронного документа, подписанного судебным приставомисполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, при соблюдении
которых лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается извещенным»
извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставомисполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, может быть
направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)». Ранее для доступа к такой информации в электронном
виде лицу, участвующему в исполнительном производстве, нужно было подавать
специальное заявление о возможности направления ему от органов государственной власти
юридически значимых уведомлений в электронной форме. Теперь уведомления об
исполнительном производстве от судебных приставов будут приходить автоматически, без
каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина.
Оператор единого портала обязан однократно уведомить пользователя в момент его входа
на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации о
порядке направления извещений, в том числе об определении момента, в который лицо,
участвующее в исполнительном производстве, считается надлежащим образом
уведомленным посредством единого портала.
Пользователь вправе отказаться от получения извещений посредством единого портала с
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использованием функционала личного кабинета либо путем направления оператору единого
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портала заявления в письменной форме или форме электронного документа о прекращении
направления ему извещений. При этом предусмотрено, что лицо, участвующее в
исполнительном производстве, вправе с использованием личного кабинета повторно дать
согласие на получение извещений посредством единого портала.
Пресс-служба УФССП России по Костромской области

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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