Федеральный закон от 02,05.2006 г. Ns 59-ФЗ
<О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации>
Статья

5

<Права гралqqанина при рассмотрении обращения>,

Статья 8 <Направление и регистрация письменного обращения)i.
Статья 9 кОбязательность принятия обращения к рассмотрению).

е:аrца]а <Рассмотрение
Статья

-11

обращения>,

(Порядок рассмотрения отдельных обращений,).

Статья 12 кСроки рассмотрения письменного обращения).
Статья 13 (Личный прием гращцанD.
СlLатья ] 4 (Контроль за соблюдением порядка рассмотрения
обращений>.

Виды

обращений

*

рекомендация гращданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов й орrанов
местного сзмоуправления, развитию о!щественных отношении, улiчшению
и иных сФер деятельности государства и оощества,
социально-экономичес(ои

1. Преdложенчё

-

просьба граr<данйна о содействии Е реапизации его кочституционных
2. ЗаяалеяUе
прав и свобод или {онсl итуционных прав и свобод других лиц, пибо сообщение о
нЬрушении законов и иныi нормативных правовых актов, недостатков в работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц,
лиьо l(ритика деятельности указанных органов и доrlжноствых лиц. lаюке в
заявлении может содержаться просьба о предоставлеfiии определенной
информации,

просьба грая(данина о восстановлении или защите его нарушенных
З. Жалоба
прав, свобод или законных инIересов других лйц При этом необходимо иметь в
виду, что на обрацения в судебные органы Федеральный закон No 59-ФЗ ве
распространяется,

-

предложение, заявпение или жалоба,
4. Усmнае обрашенuе ёражOанuна
высказанные должностяому лицу в ходе личного приема,

Особый

порядок

рассмотрения
видов

отдельных

обращений

Анонимнь,е обращения не рассматриваются,

Обращение, в KoToiJoM обх(алуется судебное ре.],lение, возвращается
граi(данину с разьяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

Обрацение, содер)кащее нецензурные или оскорбительные
выражения, уrрозы жизни, здоровью или имуществу долхностного
лица, а таюiе членов ero семьи, может не рассматриваться. В этом
случае спедует сооt]цить lращqанину, направившему оЬращение, о
недопусrимости зJIоупотреоления правом,
В случае, если в письменном о_брацении гражданина
содёржится вопрос, на которыи ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обрашении не приводятся новые доводы или

обстоятельства, долх(ностное лицо вправе принять решение о
безоGновательности очередного обращения и прекращёнии переписки
сrрах(qанином по данному вопросу при условии, что у(азанное
ооращение и ранее направляемые оораценйя направлялись одному и
тому же должностному лицу, О данном решении уведомляется
гражqанин, направившии ооращение,

Регистрация

и сроки
обращен

рассмотрения
ия

Письменное обращение помежит обrзаmельrrой реrистрации в mечёнuе 3,х
dней с моменma поспупленuя дол,лност Ho;ty лицу,
Необходимо сохранять конвбрты от писем с обращениями грФ!qан,
Письменное обращение рассматривается е mечеяче З0 аней со дня еrо
регистрации,
Если письменное обраtцение содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данного должностноrо лица, обрацение направляется €
arеgеruе 7 аней со дня рёгистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных вопросов, с у€еdомлен!ем zраraаанчна,

направчвшеео обраr4енuq о переаdрёсdцчч обрашенuя.

Если рецJение поставленных в письменном обращении вопросов отноёится к

компетевции нескольких органов мествого самоуправления или допжностных
лиц, копия обращения в печенче 7 аней со 0ня реzчсmрацчU направляется
в соответствующие органы местноrо самоуправления или соответствующим
должностным лицам,

Рассмотрение

обращений

Объекпuвносmь оассмоmренuя; равное отношенйе

и одинаковый подход к

рассмотрению обращеt]ий гi-ацдан независимо от пола, Jасы, национальности,
языка, происхощqения, имуцественного и должностного положения, места
жительства, отноlлевия к религии, убех(qений, принамежности к обч{ественным

объединениям, других обстоятельств, а также независимо от личных
предпочтений, симпатий и зflакомств должностныхлиц, рассматривающих
обрацения,
своев ременнос mь D асс моm рен uя,.
,
соблюдение всех сроков рассмотрения обрацений, установленных Федеральным
законом м 59-Фз;
в случае, если в обращении содеря(ится прёдупреж,qение о возможности
насryплевия неблагоприятных последствий, отреагировать до насryпления
указанных последствий.
Всеспооонн@е оассмоmoевuе: обрацение дол)кно быть рассмотрено цёликом, все
факгь, и доводы, изложенные в обращении, должны быть проверены с точки
зрения полноты, лоrичности, закоr]ности, обоснованности и достоверности,

и

Прч уОавлеmворенчч обрашенuя ераlсёанuна необхоduмо уdосmоверuпься в
mом, чmо прuняФое реtДенuе не нарущаеlп прав u заковных чнfuересов
dруzuх лчц,

Обязательные

требования

l

j

к письменному

обра[цению

,

l]аиfiсtовани€ орlана i!€.rноrо сirоуправленяr/ з(оtорце!aпраsrяеllltсьменное
обрац€ххе, пибо фаяилхr. Il(ьоfче{tsо cooвer€Tвylol]iero долхнOпьJrо rl3ца либо
долm оФъ сооtзетствуюцеrо лхqа. Ilpr fiоi слёмl пrcrшь Wo в связв .о слоt(нЕй
на{хенOванrct fiнOгих 0plaHoB liебно.o aзliOупрамaни, lачасryD rрбхданивуФудно
прав|rльно е.о y(araTb s .вое{ обрallсlirя. E.rr уфзrfiяоэ r обрацении нахrеноsаняе
позволяеI определигЬ, что орвн (ддлtlttостное лхцо' у{азаннýl в обращени и. и opra н
(дол!fiостное ляqо), в (оторыl пода.т (fiапраsлядr) о69ащеяие rрахданчн, яоляется однии
и тей fiе орiноg Иолj{носrнU,r лlцоri).lо н€правп,ъно!
ука]ани€ наф{€Еоaаllия орrаffа
или дOл](н0сти сOотЕетствуlощеФ долхlOсвOfOJица ltl дOп)(ao слу)lиrь 0aновавиец для
оi{i]а в прtl€rc йрацения
Фацtlлия, gNя, отчесво (последнее

t
Е

-

л

ПочтOв!й адрес, по которо{у долlfiы бьтrнаправле ы отввт, уsедойл

(ль премож€нfiя, ]аяопеl$я

или жdлобы

е н

и€

требования

Основные
содержанию

к структуре

письменного

и

ответа

1, Ответ на обращение дается на официальном бланке организации
с указанием их рекв-4зитов.

2. Ответ подписывается руководителем либо уполномоченным на то
лицом.

3. Ответ дается по существу изложенных в обращении фактов.

4, Необходимо указать, какие приняты меры по фактам, изпоженным
в обращении,

5 Необходимо руководствова rься требованиями ГОСТ Р 6.З0-2003
(Унифициоованные системы документации. Унифицированt,tая

система

организационно-распорядительной

Требования

к

оформлению документовD

докумен

гации.

Личный

прием

грах{дан

1, Ирформация о месте, Установrlэнных Для приема днях и

доводится до сведения гращqан,

чеjах приема

2, При личном приеме грацданин предъсвляет до(умент удостоверяющий его
личность
З, Содер}€ние обращения заносится в журнал личного приема rра,(дан:
dаmа обращенuя;
Ф,И-О. обраmчвше?ося ерФкOанu а;

,
,
,,

,1
,

соOерканчеобращенчя;
Buo обращенuя;
0омашвай аарес;
прl.няmое решенuе 0олжносmноео лuца-

4, ГIисьменное обращение, принятое в ходе личного приема. подлежит
реrистраций и рассмотрению в обцем порядке,
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