Обращения
граждан

Обращения граждан - одно из наиболее важных
средств осуществления и охраны прав личности,
укрепления связей государственного аппарата с
населением. Будучи одной из форм участия граждан в
управлении
делами
государства,
обращения
способствуют усилению контроля населения за
деятельностью органов государственной власти и
местного самоуправления.
Правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений граждан регулируются Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации» (далее - Закон).

Ваши права при обращении
1. Обратиться 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 (ч.1 ст. 2 Закона).
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
приложить к обращению документы и материалы либо их копии в
письменной либо в электронной форме, а также представлять
дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме
(п. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 7 Закона).

3. Знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну (п. 2 ст. 5 Закона).
4. Получать письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного
обращения
в
государственный
орган,
орган
местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов (п. 3 ст. 5
Закона).
5. Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением
обращения в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 4
ст. 5 Закона).
6. Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения
обращения (п. 5 ст. 5 Закона).

Ваши обязанности при обращении
1. Направлять письменное обращение непосредственно в тот
государственный орган, орган местного самоуправления или тому
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов (ч. 1 ст. 8 Закона) (сведения
о компетенции органов исполнительной власти размещены на
сайте Управления по работе с обращениями граждан Аппарата
Администрации Смоленской области в сети Интернет, а также
в приемной Администрации Смоленской области по
обращениям граждан).
2. Соблюдать обязательные требования к оформлению
письменного обращения:
1) указывать:
- наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
- 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;
2) излагает суть предложения, заявления или жалобы;
3) ставит личную подпись и дату.

Права государственного органа, органа местного самоуправления, их
должностных лиц, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых
функций, и их должностных лиц при рассмотрении обращения
1. В случае необходимости обеспечить рассмотрение обращения с выездом
на место, а также с участием гражданина, направившего обращение (ч. 2 чт. 9,
п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона).
2. При направлении письменного обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в случае необходимости запрашивать в указанных органах
или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения
письменного обращения (ч. 5, ст. 8 Закона).
3. Не отвечать на обращение в случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
2) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи (ч. 3 ст. 11 Закона).
3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению (ч. 4 ст. 11 Закона).
4. В течение семи дней со дня регистрации возвратить гражданину
обращение, в котором обжалуется судебное решение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения (ч. 2 ст. 11 Закона).
5. Принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки, 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 (ч. 5 ст. 11
Закона).
6. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение (ч. 2
ст. 12 Закона).

Обязанности государственного органа, органа местного
самоуправления, их должностных лиц, государственных и
муниципальных учреждений и иных организаций, на которые
возложено осуществление публично значимых функций, и их
должностных лиц при рассмотрении обращения
1. Рассмотреть поступившее обращение в соответствии с
компетенцией (ч. 1 ст. 9 Закона).
2. Не допускать разглашения сведений, содержащихся в
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни
гражданина, без его согласия (ч. 2 ст. 6 Закона).
3. Обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона).
4. Запрашивать, 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 (п. 2 ч. 1 ст. 10 Закона).
5. Принимать меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина (п. 3 ч.
1 ст. 10 Закона).
6. Зарегистрировать письменное обращение в течение трех дней с
момента поступления в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу (ч. 2 ст. 8 Закона).
7. В течение семи дней уведомить гражданина о направлении его
обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган
местного самоуправления или иному должностному лицу в
соответствии с их компетенцией (п. 5 ч. 1 ст. 10, ч. 3, 4 ст. 8
Закона).
8. Соблюдать запрет о недопустимости направлять жалобу на
рассмотрение
в
государственный
орган,
орган
местного
самоуправления или должностному лицу, решение или действие
(бездействие) которых обжалуется (ч. 6 ст. 8 Закона).
9. В 30тидневный срок со дня регистрации обращения дать
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов
(п. 4 ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 12 Закона).

Кроме того,
в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», каждому гражданину в равной степени
обеспечивается доступ к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.
Вы вправе обращаться в государственные органы, органы
местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и
через своего представителя, полномочия которого оформляются в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Информация о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления - информация (в том числе
документированная), созданная в пределах своих полномочий
государственными органами, их территориальными органами,
органами
местного
самоуправления
или
организациями,
подведомственными государственным органам, органам местного
самоуправления (далее - подведомственные организации), либо
поступившая в указанные органы и организации. К информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления относятся также законы и иные нормативные
правовые акты, а к информации о деятельности органов местного
самоуправления
муниципальные
правовые
акты,
устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и
деятельности указанных органов и организаций, иная информация,
касающаяся их деятельности.
В запросе информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления указываются:
1) почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на запрос или
уточнения содержания запроса,
2) фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо
наименование организации (юридического лица), общественного
объединения,
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления.
В запросе, составленном в письменной форме, указывается
также наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и
инициалы или должность соответствующего должностного лица.

Анонимные запросы не рассматриваются.
Запрос, составленный в письменной форме, подлежит
регистрации в течение трех дней со дня его поступления в
государственный орган, орган местного самоуправления. Запрос,
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его
поступления с указанием даты и времени поступления.
Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. В случае, если предоставление
запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в
течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь
информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с
указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх
установленного настоящим Федеральным законом срока для ответа
на запрос.
Если запрос не относится к деятельности государственного
органа или органа местного самоуправления, в которые он
направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он
направляется в государственный орган или орган местного
самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление
запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же
срок
сообщается
направившему
запрос
пользователю
информацией. В случае, если государственный орган или орган
местного самоуправления не располагает сведениями о наличии
запрашиваемой информации в другом государственном органе,
органе местного самоуправления, об этом также в течение семи
дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос
гражданину.
Государственные органы, органы местного самоуправления
вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления
необходимой информации о деятельности указанных органов.
Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую
информацию о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа на запрос либо номер
телефона, по которому можно связаться с направившим запрос
гражданином;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности
государственного органа или органа местного самоуправления,
в которые поступил запрос;
4) запрашиваемая информация относится к информации
ограниченного доступа;
5)
запрашиваемая
информация
ранее
предоставлялась
гражданину;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
государственным органом, органом местного самоуправления,
проведении анализа деятельности государственного органа, его
территориальных органов, органа местного самоуправления либо
подведомственных
организаций
или
проведении
иной
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой
прав направившего запрос гражданина.
Государственный орган, орган местного самоуправления вправе
не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу,
если эта информация опубликована в средстве массовой
информации или размещена в сети Интернет.

