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Возбудить дело
об административном
правонарушении
по ст. 5.59. КоАП РФ
вправе прокурор.

Нарушение
установленного
законодательством Российской Федерации порядка
рассмотрения обращений граждан, объединения
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,
влечет
наложение
административного штрафа в размере от пяти до
десяти тысяч рублей (ст.5.59. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях).

В случае нарушения ваших прав можете
обращаться в
Ирбитскую межрайонную прокуратуру:
г.Ирбит, ул.50 лет Октября, д.36,
тел. 6-54-26
График работы:

Прокуратура Свердловской области
Ирбитская межрайонная прокуратура

понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00
пятница: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
личный прием граждан осуществляется
в рабочее время с 10.00

ЕСЛИ НАРУШЕНО
ВАШЕ ПРАВО

Подать обращение можно
на официальном сайте прокуратуры
Свердловской области

http://prokurat-so.ru/internet-reception

Прокуратура обращает внимание граждан на
недопустимость злоупотребления правом на
обращения в государственные органы и
возможность привлечения к установленной законом
ответственности в этой сфере общественных
отношений. В случае указания гражданином в
обращении заведомо ложных сведений расходы,
понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть
взысканы с заявителя по решению суда (ст.16 Закона
№59-ФЗ).

г. Ирбит
2018

Право граждан на обращение гарантировано ст.33
Конституцией РФ, согласно которой граждане
Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления.
Конституционно закрепленное право граждан на
обращения – важное средство защиты прав, свобод
граждан.
Право на обращение закрепляется Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Одной из гарантий свободной реализации
рассматриваемого
права
служит
запрет
на
преследование гражданина в связи с его обращением
в органы власти или к должностным лицам с критикой
их деятельности либо в целях восстановления или
защиты своих прав, свобод и законных интересов
либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
При рассмотрении обращения госу-дарственным
органов, органом местного самоуправления или
должностным лицом гражданин имеет право:
• Предоставлять дополнительные документы и
материалы;
• Знакомиться
с
материалами,
касающимися
рассмотрения обращения;
• Получать письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов, уведомление о
переадресации обращения в государственный орган, в
компетенцию которого входит решение поставленных
в обращении вопросов;
• Обращаться с жалобой на принятое по
обращению решение;
• Обращаться с заявлением о прекращении
рассмотрения обращения.

Требования к обращению
•

•

•
•

Гражданин в своем письменном обращении в
обязательном порядке указывает:
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), почтовый адрес, по которому 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 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.
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Рассмотрение обращений граждан
осуществляется бесплатно

Сроки рассмотрения
письменного обращения
Письменное обращение рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации, либо
переадресовывается в другой орган в течение 7 дней
в случае если обращение, содержит вопросы,
решение которых не входит в компетенцию данного
органа или должностного лица.
Государственный
орган,
орган
местного
самоуправления или должностное лицо:
• Обеспечивает объективное, всесторонне и
своевременное рассмотрение обращения;
• Принимает
меры,
направленные
на
восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
• Дает
письменный
ответ
по
существу
поставленных в обращении вопросов;
• Уведомляет гражданина о направлении его
обращения на рассмотрение в другой орган или
иному должностному лицу в соответствии с их
компетенцией.

