Порядок рассмот рения обращений граждан
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В статье 33 Конституции Российской Федерации закреплено, что граждане Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.
В целях реализации данного принципа был принят Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ " О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" .
Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ граждане имеют 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.
Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не
должно нарушать права и свободы других лиц.
В ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ установлены сроки рассмотрения обращений граждан, а именно
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.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного ч. 2 ст. 10 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ, 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.
Статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за нарушения порядка рассмотрения обращений: 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, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
В истекшем периоде 2014 года Савеловской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка соблюдения
сотрудниками Савеловского ОСП УФССП России по Москве требований Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ " О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" .
В ходе проверки выявлены нарушения 30-дневного срока рассмотрения обращения гражданина, срок рассмотрения не
продлялся, в связи с чем в отношении судебного пристава-исполнителя, ответственного за допущенные нарушения,
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебный
пристав-исполнитель привлечен к административной ответственности.
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