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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства о 
порядке рассмотрения обращений граждан

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации 
Дичнянского сельсовет Курчатовского района Курской области, в ходе которой выявлены 
нарушения закона.

В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее -  Закон № 59-ФЗ) указано,
что граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностным лицам.

В силу ч. 1 ст. 9 Закона № 59-ФЗ обращение, поступившее в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона №2 59-ФЗ при рассмотрении обращения 
государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом 
гражданин имеет право: получать письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона, уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Согласно п. 1 ст. 10 Закона № 59-ФЗ орган местного самоуправления или 
должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, 
направившего обращение; запрашивает, 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; принимает меры, направленные
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на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина; дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Согласно ч. 1-3 ст. 8 Закона № 59-ФЗ гражданин направляет письменное обращение 
непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому 
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 или 
должностному лицу.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Согласно ч.1, 2 ст. 12 Закона № 59-ФЗ 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 
письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 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.

Проверкой соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан, поступивших 
посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ), проведенным 31.10.2022, установлено, 
что 25.09.2022 посредством ГИС ЖКХ в Администрацию Дичнянского сельсовета 
поступило обращение Чиркина Кирилла Владимировича по вопросу дорожною 
освещения, имеющее адресата (Администрация Дичнянского сельсовет), содержащее 
фамилию гражданина, направившего обращение, электронный почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, то есть обладающее необходимыми реквизитами.

Однако, в течение трех дней с момента поступления в орган местного 
самоуправления указанное обращение не зарегистрировано, в течение семи дней в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу не перенаправлено, 
в течение 30 дней не рассмотрено, ответ заявителю не дан.

Оснований для не направления Чиркину К.В. ответа, предусмотренных ч. 1,4,4.1 ст. 
11 Закона № 59-ФЗ, не имелось.

Выявленные нарушения закона стали возможными вследствие ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации сельсовета, а 
также по причине недостаточного контроля за исполнением возложенных обязанностей 
со стороны главы сельсовета.

http://www.dom.gosuslugi.ru
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ».

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О дате рассмотрения 
заблаговременно сообщить в Курчатовскую межрайонную прокуратуру для обеспечения 
участия прокурора в его рассмотрении.

2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушении 
действующего законодательства, их причин и способствующих им условий.

3. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований 
для привлечения до!тустивших нарушения закона должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в межрайонную 
прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Заместитель межрай прокурора И ,1 11рошина
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