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Федеральный закон 

 

О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации 

 

(в ред. Федеральный закон от29.06.2010 № 126-
ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ) 

Статья 2 . Право граждан на обращение (п.п.1,2) 

- Граждане имеют право обращаться лично, а так-
же направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам. 

- Рассмотрение обращений граждан осуществля-
ется бесплатно. 

Статья 7. Требования к письменному обращению 
(п.п. 1,2,3) 

- Гражданин в своем письменном обращении в 
обязательном порядке указывает либо   наимено-
вание государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, в которые направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

- В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы либо их копии. 

- Обращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом. В обраще-
нии гражданин в обязательном порядке указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного 

 Документа и почтовый адрес, если ответ дол-

жен быть направлен в письменной форме. и 

материалы или их копии в письменной форме.  

Гражданин вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материа-
лы в электронной форме либо направить 
указанные документы 

Статья 8. Направление и регистрация письмен-

ного обращения (п.п. 1,2,3) 

- Гражданин направляет письменное обращение 

непосредственно в тот государственный орган, ор-

ган местного самоуправления или тому должностно-

му лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. 

- Письменное обращение подлежит обязательной 

регистрации в течение трех дней с момента поступ-

ления в государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу. 

- Письменное обращение, содержащее вопросы, ре-

шение которых не входит в компетенцию данных 

государственного органа, органа местного само-

управления или должностного лица, направляется в 

течение семи дней со дня регистрации в соответ-

ствующий орган или соответствующему должност-

ному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с уведомлени-

ем гражданина, направившего обращение, о переад-

ресации обращения, за исключением случая, указан-

ного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 9. Обязательность принятия обращения к 

рассмотрению (п.п. 1,2,7) 

- Обращение, поступившее в государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или   должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией, под-

лежит обязательному рассмотрению. 

- В случае необходимости рассматривающие обра-

щение государственный орган, орган местного само-

управления или должностное лицо может обеспе-

чить его рассмотрение с выездом на место. 

 

Статья 11. Порядок рассмотрения отдель-

ных обращений (п.п. 1,5,) 

1. В случае, если в письменном обращении не 

указаны фамилия гражданина, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Если в указанном обращении содержатся сведе-

ния о подготавливаемом, совершаемом или совер-

шенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совер-

шившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его ком-

петенцией. 

- В случае, если в письменном обращении гражда-

нина содержится вопрос, на который ему много-

кратно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства, руководитель государ-

ственного органа или органа местного самоуправ-

ления, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо вправе принять решение о безоснова-

тельности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и 

тот же государственный орган, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должност-

ному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение. 

- 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. 

 

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного 

обращения (п.п. 1,2) 

- Письменное обращение, поступившее в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их ком-

петенцией, рассматривается в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

- В исключительных случаях, а также в случае 

направления запроса, предусмотренного частью 2 

статьи 10 настоящего Федерального закона, руко-

водитель государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностное лицо ли-

бо уполномоченное на то лицо вправе продлить 

срок рассмотрения обращения не более чем на 30 

дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-

ния гражданина, направившего обращение. 
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