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Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации 

получено 27.12.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 

27.12.2018 г. за № 1235351. 

Для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами 

вопроса Ваше обращение направлено в Правительство Москвы. 

Информируем, что письма, адресованные Президенту Российской 

Федерации и его Администрации, рассматриваются в Управлении Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (далее – 

Управление) в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Положением об Администрации Президента Российской Федерации, Положением 

об Управлении. 

Согласно Положению об Управлении, утвержденному Указом Президента 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 201, в целях обеспечения 

конституционного права граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления обращения граждан направляются для рассмотрения по 

существу поставленных в них вопросов в соответствии с компетенцией по их 

разрешению (ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Разъясняем, что правоотношения, связанные с реализацией гражданином 

Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской 

Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления, регулируются Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно 

части 1 статьи 8 которого гражданин направляет письменное обращение 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или 

тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов. 

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в 

административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему 

обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или 
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ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в 

установленные сроки уведомления или ответа. 
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