
Сроки рассмотрения обращений граждан в органах местного 

самоуправления и муниципальных, государственных учреждениях 

Закрепленное в статье 33 Конституции Российской Федерации право 

граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления гарантирует эффективную защиту  их других  прав и 

законных интересов. 

Федеральный закон от 02.06.2006  59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон) развивает 

положения Конституции РФ и возлагает на государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и 

иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых 

функций, на должностных лиц  этих органов, учреждений и организаций 

обязанность по принятию и рассмотрению обращений. 

Законом определено, что обращение гражданина - это направленные в 

государственный орган, орган местного самоуправления, в указанное выше 

учреждение или организацию, должностному лицу в письменной форме или 

в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в указанные органы, учреждения или 

организации. 

 

     Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

 

    Гражданин при рассмотрении обращения имеет право: 

 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

 

- 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; 

 

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов либо уведомление о переадресации письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 

 

- 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; 

 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган 

или 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, учреждение, организацию или должностному лицу. 

 

      Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных органов или должностного лица, то в течение семи 

дней со дня регистрации оно направляется в соответствующий орган или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

вопросов. В случае необходимости рассмотрения обращения в нескольких 

органах или несколькими должностными лицами  копии обращения в этот же 

срок направляются в соответствующие органы или должностным лицам. 

Гражданин письменно уведомляется о переадресации обращения.   

 

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. 


