
Государственные органы 

Республики Беларусь, 

механизмы разработки и 

принятия нормативных 

правовых актов, 

основы взаимодействия с 

государственными органами и 

госслужащими  



Министерства, государственные комитеты, которые 

являются республиканскими органами государственного 

управления (функциональными или отраслевыми), 

проводящими государственную политику, осуществляющими 

регулирование и управление в определенной отрасли (сфере 

деятельности) и координирующими деятельность в данной 

отрасли (сфере деятельности) других республиканских органов 

государственного управления. 

 

(ст. 24, Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 № 424-З 

(ред. от 31.12.2009) «О Совете Министров Республики 

Беларусь») 

 



 Министерство, государственный комитет 

 Департамент 

 (Главное управление, управление, отдел, сектор)   

 Инспекция   

 Национальное агентство 

 

 Областной исполнительный комитет 

 Районный исполнительный комитет 

 Сельский исполнительный комитет 



Совет Министров 

Министерство архитектуры и строительства 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство здравоохранения 

Министерство иностранных дел 

Министерство информации 

Министерство культуры 

Министерство лесного хозяйства 

Министерство образования 

Министерство по налогам и сборам 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Министерство промышленности 

Министерство связи и информатизации 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия 

Министерство спорта и туризма 

Министерство торговли 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Министерство труда и социальной защиты 

Министерство финансов 

Министерство экономики 

Министерство энергетики 

Министерство юстиции 

Государственный комитет по имуществу 

Государственный комитет по науке и технологиям 

Государственный комитет по стандартизации 

Министерство внутренних дел 

Министерство обороны 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям 

Комитет государственной безопасности 

Государственный военно-

промышленный комитет 

Государственный пограничный комитет 

Государственный таможенный комитет 

концерн "Белгоспищепром» 

концерн "Белнефтехим» 

концерн "Беллегпром« 

концерн "Беллесбумпром» 

Белорусский республиканский союз 

потребительских обществ (Белкоопсоюз) 

Республиканский центр по 

оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения 

Уполномоченный по делам религий и 

национальностей 



Типовая структура Облисполкома 
Председатель областного исполнительного комитета 

заместители председателя областного исполнительного комитета (пять, в том числе один 

первый) 

управляющий делами 

 

Комитеты 

Экономики, По сельскому хозяйству и продовольствию, По труду, занятости и социальной 

защите,  

По архитектуре и строительству, Фонд государственного имущества 

 

Главные управления, управления (отделы) 

Финансовое, торговли и услуг, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, 

спорта и туризма, идеологической работы, жилищно-коммунального хозяйства, по проблемам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, внутренних дел, юстиции, 

организационно-кадровой работы, управление делами, землеустроительная служба, 

антимонопольной и ценовой политики, ведомственного контроля 

 

Отделы 

Энергетики и топлива, транспорта и коммуникаций, по делам молодежи, по делам религий и 

национальностей, бухгалтерского учета и отчетности, Юридический, по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц 



Типовая структура Райисполкома 
 

Председатель районного исполнительного комитета 

заместители председателя районного исполнительного комитета (четыре, в том числе один первый) 

управляющий делами 

 

Управления (отделы) 

по труду, занятости и социальной защите, сельского хозяйства и продовольствия, управление 

делами, землеустроительная служба 

 

Отделы 

Экономики, финансовый, торговли и услуг, образования, по делам молодежи, культуры, 

архитектуры и строительства, физической культуры, спорта и туризма, внутренних дел, 

идеологической работы, жилищно-коммунального хозяйства, по проблемам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, организационно-кадровой работы, записи актов 

гражданского состояния 

 

Секторы (отделы) 

Юридический, по работе с обращениями граждан и юридических лиц 

 



 Официальный документ установленной формы, принятый (изданный) уполномоченным 

государственным органом (должностным лицом) или путем референдума, содержащий 

общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и 

неоднократное применение. 

  Нормотворческая деятельность - подготовка, экспертиза, изменение, дополнение, 

принятие (издание), толкование, приостановление действия, признание утратившими силу либо 

отмена НПА. 

      Субъект нормотворческой деятельности - физические или юридические лица, 

принимающие участие в нормотворческой деятельности. 

      Нормотворческая инициатива - официальное направление субъектом нормотворческой 

деятельности в нормотворческий орган (должностному лицу) проекта НПА или 

мотивированного предложения о необходимости принятия (издания), изменения, дополнения, 

толкования, приостановления действия, признания утратившими силу, отмены НПА либо его 

части. 

     Нормотворческий орган (должностное лицо) - государственный орган (должностное лицо), 

уполномоченный (уполномоченное) принимать (издавать) НПА. 

     Нормотворческая техника - система правил подготовки проектов НПА. 

Нормативный правовой акт (НПА)  



 Конституция Республики Беларусь 

 Решение референдума  

 Программный закон. 

 Кодекс Республики Беларусь 

 Закон Республики Беларусь 

 Декрет, Указ, Директива Президента Республики Беларусь 

 Постановления палат Парламента 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

 Акты Конституционного Суда, Верховного Суда ,Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь, Генерального прокурора Республики Беларусь  

 Постановления, приказы республиканского госоргана и Нацбанка Республики Беларусь  

 Регламент  

 Инструкция . 

 Правила 

 Устав (положение)  

 Решения органов местного управления и самоуправления 

 

Виды  НПА  

 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

 



 Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической силой.  

 В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь 

тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом. 

 Законы, декреты, указы имеют большую юридическую силу по отношению к 

постановлениям палат Парламента - Национального собрания Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь, Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, актам Генерального прокурора Республики 

Беларусь и иным НПА. 

 Кодексы имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам. 

 Гражданский кодекс Республики Беларусь имеет большую юридическую силу по 

отношению к другим кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права. 

 НПА вышестоящего государственного органа (должностного лица) имеет большую 

юридическую силу по отношению к НПА нижестоящего государственного органа 

(должностного лица). 

 Новый НПА имеет большую юридическую силу по отношению к ранее принятому 

(изданному) по тому же вопросу НПА того же государственного органа (должностного лица). 

 

 

 Юридическая сила НПА 

 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

 



Особенности принятия НПА 

   

 НПА может приниматься несколькими нормотворческими органами 

(совместный НПА), если Конституцией Республики Беларусь не 

предусмотрено иное. 

 

 Не допускается принятие совместного НПА нормотворческими 

органами, один из которых является вышестоящим по отношению к другому, 

если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь 

исходя из особенностей компетенции этих органов. 

  

 Нормотворческий орган (должностное лицо) с согласия Президента 

Республики Беларусь вправе принять (издать) НПА в порядке 

эксперимента, ограничивая его действие во времени, определенной 

территорией или по кругу лиц, либо делегировать такие полномочия иным 

нормотворческим органам (должностным лицам). 

 

 



  

  планирование нормотворческой деятельности; 

  нормотворческая инициатива; 

  подготовка проекта НПА; 

  принятие (издание) НПА; 

  включение НПА в Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь; 

опубликование НПА. 

 

 

Стадии нормотворческого процесса 



  

  Подготовка проектов НПА осуществляется, как правило, 

на плановой основе - утверждение нормотворческими органами 

(должностными лицами): 

 

  государственных программ, содержащих положения о 

подготовке проектов НПА (далее - государственные 

программы); 

  

  ежегодных планов подготовки законопроектов и других 

планов подготовки проектов нормативных правовых актов 
(пример: План подготовки законопроектов на 2013 г. – Указ Президента Республики 

Беларусь от 3 января 2013 г. № 1) 

. 

 

 

Планирование нормотворческой деятельности 



  

  Субъектами нормотворческой инициативы – субъекты 

нормотворческой деятельности, которые вправе направить в 

нормотворческий орган (должностному лицу) проект НПА или 

мотивированное предложение о необходимости принятия (издания), 

изменения, дополнения, толкования, приостановления действия, 

признания утратившими силу, отмены НПА либо его части. 

 

  Государственные органы и должностные лица, не являющиеся 

субъектами нормотворческой инициативы, а также организации и 

граждане направляют свои предложения по принятию (изданию) НПА 

или вносят проект НПА государственным органам (должностным 

лицам), имеющим соответствующие полномочия, в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

 

 

Нормотворческая инициатива 



  

Этим правом обладают Президент, депутаты Палаты представителей 

Национального собрания, Совет Республики Национального собрания, Совет 

Министров, а также граждане, обладающие избирательным правом, в 

количестве не менее 50 тысяч человек. 

Правом законодательной инициативы по вопросу об изменении и 

дополнении Конституции обладают Президент или не менее 150 тысяч 

граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. 

Право законодательной инициативы реализуется субъектами права 

законодательной инициативы посредством внесения в Палату 

представителей Национального собрания проектов законов. 

         Граждане Республики Беларусь осуществляют право законодательной 

инициативы в порядке, установленном Законом Республики Беларусь 

от 26 ноября 2003 года "О порядке реализации права законодательной 

инициативы гражданами Республики Беларусь"  

 

 

Законодательная инициатива 



  

рассмотрение нормотворческого предложения и принятие 

решения по подготовке проекта; 

организационно-техническое и финансовое обеспечение его 

подготовки; 

сбор необходимых материалов и информации; 

разработку концепции проекта; 

составление текста проекта; 

согласование проекта; 

проведение юридической и иных необходимых экспертиз. 

 

 

Подготовка проекта НПА 



  Проект НПА до внесения его в нормотворческий орган (должностному лицу) 

подлежит согласованию с заинтересованными госорганами (организациями), если 

такое согласование является обязательным, а также если в НПА содержатся 

нормативные правовые предписания и (или) поручения, касающиеся других 

государственных органов (организаций). 

  

 Согласование проекта НПА проводится путем: 

 

  выражения в письменной форме согласия либо несогласия государственного 

органа (организации) с соответствующим проектом с обоснованием имеющихся 

замечаний и предложений и приложением в случае несогласия предлагаемой 

редакции проекта НПА или его отдельных положений; 

 

  визирования, при котором руководитель государственного органа (организации) 

визирует проект НПА (при наличии по нему замечаний и предложений - с их 

обоснованием и приложением предлагаемой редакции проекта НПА или его 

отдельных положений в соответствии с установленными правилами нормотворческой 

техники). 
 

 

 

 

Согласование проекта НПА 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

 Срок согласования проекта НПА - не позднее чем в тридцатидневный срок со 

дня получения в установленном порядке проекта, визирование - не позднее чем в 

пятидневный срок, если иное не предусмотрено законами, решениями Президента 

Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Администрации 

Президента Республики Беларусь. 

 

 Проект НПА считается согласованным в случае непредставления в 

определенный срок информации о согласовании, отсутствия предложения о 

продлении срока согласования с обоснованием необходимости такого продления или 

отказа в продлении срока согласования. 

 

 Проект закона, внесенный Президентом Республики Беларусь, считается 

согласованным со всеми заинтересованными государственными органами 

(организациями), а проект закона, внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь, - согласованным с государственными органами (организациями), 

подчиненными Правительству Республики Беларусь. 

Сроки согласования проекта НПА 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

Проект НПА подлежит обязательной юридической экспертизе. 

 

Обязательная юридическая экспертиза в зависимости от вида НПА проводится: 

проектов НПА, вносимых Президенту Республики Беларусь, - уполномоченным 

структурным подразделением Администрации Президента Республики Беларусь; 

проектов законов, вносимых в Палату представителей Национального собрания, а также 

изменений и (или) дополнений, внесенных в законопроект в Палате представителей, - 

НЦЗПИ. Поступившие проекты законов направляются в уполномоченное структурное 

подразделение Секретариата Палаты представителей Национального собрания для 

подготовки соответствующего заключения; 

проектов постановлений Совета Министров Республики Беларусь - Министерством 

юстиции Республики Беларусь, уполномоченным структурным подразделением 

Аппарата Совета Министров Республики Беларусь; 

проектов НПА министерств, иных республиканских органов государственного 

управления, Нацбанка , местных исполнительных и распорядительных органов, других 

государственных органов - их юридическими службами, а проектов нормативных 

правовых актов местных Советов депутатов - юридическими службами 

соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов. 

 

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

  

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

Проекты НПА подлежат криминологической экспертизе в случаях и порядке, 

установленных Президентом Республики Беларусь (Указ Президента Республики 

Беларусь от 29 мая 2007 г. N 244 «О криминологической экспертизе») после проведения 

его обязательной юридической экспертизы 

 

Криминологическая экспертиза - исследование содержания проекта НПА в целях 

выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) возникновение 

криминогенных последствий в различных сферах общественных отношений . Призвана 

дать оценку их влияния на состояние и тенденции преступности в стране или регионе 

 

Проводится государственным учреждением "Научно-практический центр проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта, может быть продлен но не 

более чем на пять рабочих дней. Криминологическая экспертиза в срочном порядке 

проводится в течение трех рабочих дней 

 

Обязательной криминологической экспертизе подлежат проекты законов, правовых актов 

Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Комитета 

государственного контроля, Национального банка, Управления делами Президента 

Республики Беларусь, Следственного комитета. 

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

  

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

К  проекту НПА, вносимому в нормотворческий орган (должностному 

лицу), в зависимости от его вида прилагаются: 

 

сопроводительное письмо и обоснование необходимости принятия 

(издания) НПА, включая финансово-экономическое обоснование (ФЭО); 

 

документы, содержащие информацию о согласовании (визировании) 

проекта НПА; 

 

экспертные заключения по проекту НПА; 

 

список лиц, подготовивших проект НПА; 

 

иные документы, относящиеся к проекту НПА (по усмотрению субъекта, 

вносящего проект). 
Проекты законов и сопроводительные документы направляются в Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь для включения в компьютерный банк данных 

проектов законов Республики Беларусь в порядке, установленном Президентом Республики 

Беларусь. 

 

Внесение проекта НПА для принятия 

  

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

 Нормотворческий орган (должностное лицо) по результатам рассмотрения 

проекта НПА может: 

 

одобрить проект и принять (издать) НПА; 

отклонить проект с указанием мотивов и причин; 

отложить принятие (издание) НПА на определенный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь; 

возвратить проект на доработку с указанием своих замечаний и предложений, если 

иное не установлено законодательством Республики Беларусь. 

 

 Субъект нормотворческой инициативы вправе в случае необходимости 

отозвать направленный им проект НПА до его принятия (издания) в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

  

 Субъект права законодательной инициативы вправе отозвать внесенный им в 

Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект 

закона до его рассмотрения Палатой представителей во втором чтении. 

  

 

Рассмотрение проекта НПА для принятия 

  

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

 Проект закона с внесенными в него в Палате представителей Национального 

собрания изменениями и (или) дополнениями должен направляться на заключение в 

НЦЗПИ и согласовываться: 

 с субъектом права законодательной инициативы, внесшим данный проект 

закона, если этим субъектом не установлено иное; 

 с Президентом либо по его поручению с Советом Министров Республики 

Беларусь, если следствием внесения поправок может быть сокращение 

государственных средств, создание или увеличение расходов. 

   Заключение и согласование – 14 дней. 

 Внесение изменений и (или) дополнений в соответствующий проект закона 

без направления на заключение и согласования не допускается. 

 Если в проект закона не вносились изменения, за исключением изменений, 

носящих технический характер, повторное согласование внесенного в Палату 

представителей Национального собрания проекта закона с субъектом права 

законодательной инициативы не проводится. 

 Проект закона, окончательно подготовленный для рассмотрения в Палате 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом, во втором 

чтении, направляется Президенту Республики Беларусь. 

  

 

Особенности рассмотрение законопроектов 

  

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

  Нормативные правовые акты направляются в Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь  (НЦПИ) для включения в Национальный реестр 

правовых актов в трехдневный срок со дня принятия (издания)   

(создан с 1 января 1999 г.). 

 Национальный реестр - система учета правовых актов Республики Беларусь. 

 Официальное опубликование НПА – доведение их до всеобщего сведения 

путем воспроизведения текста НПА в периодическом печатном издании 

Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, его электронной 

версии и иных официальных изданиях, определяемых Президентом Республики 

Беларусь.  

 

 Датой официального опубликования НПА считается день выхода в свет 

официального издания, в котором помещен этот акт. 

 

 Решение о том, что НПА или его отдельные положения не подлежат 

опубликованию, принимается уполномоченным государственным органом 

(должностным лицом), о чем на оригинале НПА делается соответствующая отметка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Включение НПА в Нацреестр правовых актов РБ, 

официальное опубликование и вступление в силу 

 

 

  

 

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

 В случае обнаружения неясностей и различий в содержании 

НПА, а также противоречий в практике его применения 

нормотворческий орган (должностное лицо), принявший 

(издавший) этот акт, или, если иное не предусмотрено 

Конституцией Республики Беларусь, уполномоченный им 

орган осуществляют официальное толкование этих норм 

путем принятия (издания) соответствующего НПА. 

 

 В случае коллизии между нормативными правовыми 

актами субъекты правоотношений обязаны руководствоваться 

нормой акта, обладающего более высокой юридической силой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация НПА 

 

  

 



Субъекты права законодательной 

инициативы 

  

 Контроль и проверку реализации НПА осуществляют нормотворческие 

органы (должностные лица), уполномоченные ими иные органы и лица, а 

также специальные органы (лица), предусмотренные соответствующими 

НПА. 

 Контроль за конституционностью НПА осуществляет 

Конституционный Суд Республики Беларусь. 

 Надзор за точным и единообразным исполнением НПА осуществляют 

Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему 

прокуроры в пределах их компетенции. 

 Государственный контроль за исполнением нормативных правовых 

актов осуществляют также в пределах их компетенции Комитет 

государственного контроля Республики Беларусь и иные государственные 

органы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и надзор за исполнением НПА 

 

  

 



Нормативно-правовое регулирование порядка 
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 N 300-З 
"Об обращениях граждан и юридических лиц"  

 Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 N 498 
(ред. от 05.04.2012) "О дополнительных мерах по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц"  

 Положение о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги 
замечаний и предложений (утверждено постановление м Совета 
Министров Республики Беларусь от 16.03.2005 N 285) 

 Положение о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан 
и юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей (утверждено постановление м 
Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 N 1786) 
 

 

 



Виды обращений 
заявление предложение 

 ходатайство о содействии 

в реализации прав, свобод 

и (или) законных 

интересов заявителя, не 

связанное с их 

нарушением, а также 

сообщение о нарушении 

актов законодательства, 

недостатках в работе 

государственных органов, 

иных организаций 

(должностных лиц) 

 

рекомендация по 

улучшению деятельности 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

совершенствованию 

правового регулирования 

отношений в 

государственной и 

общественной жизни, 

решению вопросов 

экономической, 

политической, 

социальной и других 

сфер деятельности 

государства и общества 

 

жалоба  
 

 требование о 

восстановлении прав, 

свобод и (или) законных 

интересов заявителя, 

нарушенных действиями 

(бездействием) 

организаций, граждан, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

*Жалобы могут быть 

поданы заявителями в 

течение трех лет со дня, 

когда они узнали или должны 

были узнать о нарушении их 

прав, свобод и (или) законных 

интересов 

 



письменное обращение - обращение заявителя, 

изложенное в письменной форме, в том числе 

замечания и (или) предложения, внесенные в 

книгу замечаний и предложений 

электронное обращение - обращение 

заявителя, поступившее на адрес электронной 

почты организации либо размещенное на 

официальном сайте организации в глобальной 

компьютерной сети Интернет 

устное обращение - обращение заявителя, 

изложенное в ходе личного приема 



Требования, предъявляемые к письменному обращению 

Обращение гражданина Обращение юр. лица 

 фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 
либо инициалы гражданина, 
адрес его места жительства 
(места пребывания) и (или) 
места работы (учебы); 

 личная подпись гражданина 
(граждан) (кроме электронных 
обращений). 

 полное наименование юридического 
лица и его место нахождения; 

 изложение сути обращения; 

 фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) руководителя 
или лица, уполномоченного в 
установленном порядке подписывать 
обращения; 

 личная подпись руководителя или лица, 
уполномоченного в установленном 
порядке подписывать обращения, 
заверенная печатью юридического лица 
(кроме электронных обращений). 

•   наименование и (или) адрес организации либо должность  

     лица,  которым направляется обращение; 

•   изложение сути обращения;  

•   обращения излагаются на белорусском или русском языке 



Отсутствие наименования и 

(или) адреса организации 

либо должности лица, 

которым направляется 

обращение 

 

Такие обращения могут быть 

оставлены без рассмотрения по 

существу 

 



Не указаны фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) либо инициалы 

гражданина или адрес его 

места жительства (места 

пребывания) и (или) места 

работы (учебы) либо 

наименование 

юридического лица (полное 

или сокращенное) или его 

место нахождения 

Такие обращения являются 

анонимными и  не подлежат 

рассмотрению, если они не 

содержат сведений о 

готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении 



Употребление в 

обращениях нецензурных 

либо оскорбительных 

слов или выражений 

Такие обращения могут 

быть оставлены без 

рассмотрения по существу 



Отсутствие в обращениях 

каких-либо рекомендаций, 

требований, ходатайств, 

сообщений о нарушении 

актов законодательства, 

недостатках в работе 

организаций 

Такие обращения принимаются к 

сведению и ответы на них не 

направляются 



Отсутствие в обращениях каких-либо рекомендаций, 

требований, ходатайств, сообщений о нарушении актов 

законодательства, недостатках в работе организаций 

Такие обращения принимаются к сведению 

и ответы на них не направляются 



5 дней 

15 дней 

1 месяц 

Общий срок рассмотрения письменных обращений 

 

Срок рассмотрения обращений, требующих 

дополнительного изучения и проверки 

 Организации при поступлении к ним письменных обращений, 

содержащих вопросы, решение которых не относится к их 

компетенции, в течение пяти дней: 

  направляют обращения для рассмотрения организациям в 

соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок 

   оставляют обращения без рассмотрения по существу и уведомляют об 

этом заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке 

следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях 

 Если для решения изложенных в обращениях вопросов необходимы совершение 

определенных действий (выполнение работ, оказание услуг), получение информации из 

иностранного государства в сроки, превышающие месячный срок, заявители в пятидневный 

срок со дня продления срока рассмотрения обращений уведомляются о причинах превышения 

месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или 

сроках рассмотрения обращений по существу. 



Обжалование ответа на обращение 

 В вышестоящую 
организацию 

 В суд 

При отсутствии 

вышестоящей 

организации 

Без ограничения 

сроком 

в месячный срок со дня, когда 

гражданину стало известно о 

нарушении его права 

в месячный срок со дня получения 

гражданином отказа вышестоящего 

органа, организации либо должностного 

лица в удовлетворении жалобы или со дня 

истечения месячного срока после подачи 

жалобы, если заявителем не был получен на 

нее ответ 

Жалоба подается 


