
 

 
"По обращениям граждан" 

В соответствии с Федеральным Законом №59-ФЗ 
от 02.05.2006г. гражданин Российской Федерации имеет 
право обращаться 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. Обращения могут быть в устной или  в 
письменной форме, в форме электронного документа, индивидуальными  или коллективными. 
Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.  Предусматриваются следующие 
вид обращений:  

- предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества; 

- заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов 
и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц; 

-  жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.  

При рассмотрении обращения государственным органом, или должностным лицом, 
гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
Федеральный закон гарантирует гражданину безопасность в связи с его обращением 

(Статья 6) 
1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный 

орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности 
указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 



в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
Существуют также определенные требования к письменному обращению:  
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 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. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке 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. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме. 

 
Ответ на обращение не дается (статья 11), если:  
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  
- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению;  
- 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;  

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу;  

- в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу. 

Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - тридцать дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

Территориальный отдел надзорной деятельности Омского района предоставляет 
государственную услугу по приему граждан обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок. За 2013г. в отдел поступило 129 заявлений от граждан, из них 16 жалоб на нарушения 
требований ПБ (4-перенаправлены), 83 – о получении справок по пожарам, 12 – консультаций о 
соответствии требованиям ПБ. На действия инспекторов заявления в течение года не 
поступали.  

Наш адрес: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281. 
Часы приема граждан:  

вторник  с 14-00 до 17-30 
четверг с 8-30 до 14-00. 

 
 
                       ТОНД (Омского района) 

   О.В. Назина 
         


