В какие сроки рассматриваются обращения граждан государственными
органами и органами местно самоуправления?
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" письменное обращение рассматривается в течение
30 дней со дня его регистрации.
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, 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.
Какая ответственность наступает за нарушение законодательства "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"?
Ст.
5.59 "Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
предусмотрена
ответственность
за
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, в виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
В каких случаях письменное обращение может быть оставлено без
рассмотрения?
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" в случае, если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. При
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, данное обращение может быть

оставлено без ответа по существу. 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.

