Рязанская транспортная прокуратура разъясняет:
Рассмотрение обращений граждан Федеральный закон от 02.06.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином
Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской
Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений
граждан государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами, а также иными организациями, на которые возложено
осуществление публично значимых функций.
В соответствии со ст. 4 вышеуказанного закона обращение гражданина
- это направленные в государственный орган, орган местного самоуправления,
в указанное выше учреждение или организацию, должностному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа предложение,
заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в указанные
органы, учреждения или организации. Гражданин в своем письменном
обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа,
учреждения или организации, в которые направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свою фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В
обращении, поступившем в электронной форме, гражданин обязан указать
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.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления и рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения. Ответ на обращение подписывается
руководителем
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления, учреждения, организации, должностным лицом либо
уполномоченным на то лицом. Лица, виновные в нарушении вышеуказанного
Закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность
должностных
лиц
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых
функций, с возложением штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

