
 
Право граждан на обращение 

 
          В соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» гражда-

не имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в т.ч. 

юридических лиц, в государственные 

органы, органы местного самоуправления 

и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные 

учреждения и иные организации, на 

которые возложено осуществление пуб-

лично значимых функций, и их долж-

ностным лицам. 

         Рассмотрение обращений граждан 

осуществляется бесплатно. 

 

Требования к обращению 

 
         Гражданин в своем письменном 

обращении в обязательном порядке ука-

зывает либо наименование государствен-

ного органа или органа местного само-

управления, в которые направляет пись-

менное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должност-

ного лица, либо должность соответст-

вующего лица, а также свои фамилию, 

имя, отчество, почтовый адрес, по кото-

рому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления  

 

или жалобы, ставит личную подпись и 

дату.  
        В обращении в форме электронного 

документа гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество, адрес электронной почты, если 

ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый 

адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме.  

В случае необходимости в подтверж-

дение своих доводов гражданин прилагает 

к обращению документы и материалы 

либо их копии. 

 

Регистрация обращения 
 

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 данного государственного 

органа, направляется в течение семи дней 

со дня регистрации в соответствующий 

орган или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации обращения. 

В случае, если решение поставленных 

в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких 

государственных органов,  копия   обраще- 

 

ния в течение 7 дней со дня регистрации 

направляется в соответствующие 

государственные органы, органы 

местного самоуправления или 

соответствующим должностным лицам. 

       Запрещается направлять жалобу на 

рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или 

должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых 

обжалуется. 

 

Сроки рассмотрения 

обращения 
 

       Письменное обращение, поступив-

шее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

       В исключительных случаях, а также 

в случае направления запроса в иной 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному 

лицу о предоставлении необходимых 

документов, руководитель государст-

венного 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. 



                                            

Порядок рассмотрения 

отдельных обращений 

 
         В случае, если в письменном 

обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, 

или адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не 

дается.  

         Если в указанном обращении содер-

жатся сведения о подготавливаемом, со-

вершаемом или совершенном противо-

правном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

         Обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, в течение семи дней 

со дня регистрации возвращается гражда-

нину, направившему обращение, с разъ-

яснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

         Государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностное 

лицо при получении письменного обра-

щения, в котором содержатся нецензур-

ные 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, напра-

вившему 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 обраще-

ния 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. 
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