
 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в 

администрации Юрюзанского городского поселения. 

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 59-ФЗ от 02 мая 2006 «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при 

рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 

самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право получать 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В части 2 ст. 8 указанного закона закреплено, что письменное 

обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. 

Из положений ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ от 02 мая 2006 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

следует, что 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. 

 По результатам проведенной проверки установлено, что в 

администрации Юрюзанского городского поселения на рассмотрении 

находятся более 10 обращений граждан с сентября 2015 года, по которым 

ответ в установленный законом срок не направлен по сегодняшний день. 

 Характер данных обращений затрагивает различные направления, 

относящиеся к полномочиям администрации Юрюзанского городского 

поселения, такие как: отсутствие уличного освещения на улицах города, 

вопрос об установке искусственных неровностей с целью снижения риска 

возникновения дорожно-транспортных происшествий и многое другое.  

 В нарушение действующего законодательства проверка по данным 

обращениям не проведена, ответы заявителем в установленный законом срок 

не направлены.  

 По результатам проведенной проверки 19 мая 2016 года городским 

прокурором в отношении главы Юрюзанского городского поселения 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 5.59 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации - нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.  

 Данный материал направлен в мировой суд для рассмотрения. За 

данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в 

виде административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч 

рублей.  



 Также городским прокурором в адрес главы Юрюзанского городского 

поселения внесено представление с требованием незамедлительно, устранить 

выявленные нарушения и причины, способствующие данным нарушениям, 

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц. 

Представление рассмотрено, нарушения устранены, директор МКУ 

«Комитет городского хозяйства» привлечен к дисциплинарной 

ответственности.  
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