КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ
20 февраля 2015 г. Народным Советом Донецкой Народной Республики
принят Закон Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан».
Целью закона является регулирование правоотношений, связанных с
реализацией гражданином Донецкой Народной Республики (далее – гражданин)
закрепленного за ним Конституцией Донецкой Народной Республики права на
обращение в государственные органы, органы местного самоуправления,
средства массовой информации, в учреждения и организации, на которые
возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным
лицам, а также регламентация порядка рассмотрения обращений граждан
указанными органами и должностными лицами. Установленный Законом
порядок
рассмотрения
обращений
граждан
распространяется
на
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан
и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных
международными договорами Донецкой Народной Республики.
Действие Закона не распространяется на порядок рассмотрения
обращений граждан, установленный уголовно-процессуальным, гражданскопроцессуальным законодательством, а также других обращений, в отношении
которых законодательными актами Донецкой Народной Республики
предусмотрен иной порядок рассмотрения.
Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права обращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
В соответствии со статьёй 8 Закона обращение может быть устным
(изложенным гражданином и записанным должностным лицом на личном
приёме) или письменным, направленным по почте или переданным
гражданином в соответствующий орган лично или через законного
представителя. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. Если в
обращении содержаться сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем, или совершившем, обращение подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией. Обращение, в
котором обжалуется судебное решение, в течении семи дней со дня
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с порядком
обжалования данного судебного решения.
Отказ в приёме обращений не допускается. Обращение, оформленное без
соблюдения требований, установленных Законом, возвращается гражданину с
соответствующими разъяснениями не позднее чем через десять дней со дня его
поступления.
Законом установлен срок рассмотрения письменного обращения, который
составляет не более 30 календарных дней со дня его регистрации, а те которые
не требуют дополнительного изучения, — безотлагательно, но не позднее
пятнадцати календарных дней со дня их получения (статья 15 Закона).
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В соответствии со статьёй 16 Закона обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному
рассмотрению. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Контроль за соблюдением законодательства об обращении граждан в
пределах своих полномочий осуществляют Народный Совет Донецкой
Народной Республики, депутаты Народного Совета Донецкой Народной
Республики, Глава Донецкой Народной Республики, Совет Министров
Донецкой Народной Республики, Уполномоченный по правам человека,
государственные органы, органы местного самоуправления и должностные
лица. Надзор за соблюдением законодательства об обращении граждан
осуществляется Генеральной прокуратурой Донецкой Народной Республики.

