Федеральным
законом
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации» регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской
Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской
Федерации права на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, а также устанавливается
порядок рассмотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Право граждан на обращение
(ст.2 ФЗ № 59)

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление
публично значимых функций, и их должностным лицам.
Осуществление гражданами права на обращение не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

Понятие обращения
(ст.4 ФЗ № 59)

Обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в
государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местного
самоуправления;

Требования к письменному обращению
(ст.7 ФЗ № 59)

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование государственного органа
или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица,
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. В обращении гражданин в обяза-

тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Направление и регистрация
письменного обращения
(ст.8 ФЗ № 59)

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. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента поступления в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу. Письменное обращение,
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию
данных государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня
регистрации в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
Письменное обращение, содержащее информацию о фактах
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных
услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части
4 статьи 11 настоящего Федерального закона.
В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных
лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации
направляется в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления или соответствующим должностным
лицам.
Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо при направлении письменного обращения на
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному лицу может в случае
необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения
письменного обращения.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

Рассмотрение обращения
(ст.10 ФЗ № 59)

Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости
- с участием гражданина, направившего обращение; запрашивает,
в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
гражданина; дает письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье
11 настоящего Федерального закона; уведомляет гражданина о
направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо по направленному в установленном порядке
запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.
Ответ на обращение, поступившее в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в форме
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Порядок рассмотрения отдельных обращений
(ст.11 ФЗ № 59)

Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации

обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного
самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Сроки рассмотрения письменного обращения
(ст.12 ФЗ № 59)

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.
Письменное обращение, поступившее высшему должностному
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и содержащее информацию о фактах возможных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации
письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Ответственность за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан
(ст.15 ФЗ № 59)

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________

Информационно-справочная брошюра

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 80-ФЗ)
Нарушение установленного законодательством Российской Федерации
порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том
числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление
публично значимых функций, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей.
Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации
(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 № 108-ФЗ)
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными
законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 403-ФЗ, от 14.12.2015 N
379-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Прокуратурой Магаданской области на постоянной основе
осуществляется надзор за соблюдением порядка рассмотрения
обращений граждан органами государственной власти и местного самоуправления.
В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в частности, ст.
ст. 5.39, 5.59 и 5.63 Кодекса, возбуждаются прокурором. Поводом к вынесению прокурором постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении может являться
сообщение и заявление физических и юридических лиц.

По вопросам нарушения порядка рассмотрения обращений граждан органами государственной власти и
местного самоуправления, в том числе не предоставления ответа, нарушения сроков рассмотрения и др. можно обратиться в городскую (районные) прокуратуры или
в прокуратуру Магаданской области (г.Магадан, пр. К.
Маркса, 17).
Адреса и телефоны городских и районных прокуратур
указаны на официальном сайте прокуратуры области в
сети Интернет www.magoblproc.ru, на котором также
имеется Интернет-приемная посредством которой
можно обратиться в прокуратуру области с заявлением
о нарушении прав на обращение.
Подготовлено подразделением по рассмотрению писем, приему граждан, правовому просвещению, февраль 2016 года
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