
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

22.03.2011  №     
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
обращениях граждан в государственные органы 
Томской области и органы местного 
самоуправления»  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об обращениях граждан в государственные органы Томской 

области и органы местного самоуправления», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области и доработанный с учетом заключения 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 

03.03.2011, 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «Об обращениях граждан в 

государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 















СПРАВОЧНО: 
 
 
 

Извлечения из Закона Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ 
«Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и 

органы местного самоуправления» 
 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в 

государственный орган Томской области, орган местного самоуправления или 
должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган Томской области, орган 
местного самоуправления; 

 
Статья 7. Письменные обращения 
 
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа Томской области или 
органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит 
личную подпись и дату. 

Письменное обращение, поступившее по информационным системам общего 
пользования, включая сеть "Интернет", подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством. 

3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

4. Гражданин, направивший письменное обращение, может быть по 
инициативе государственных органов Томской области, органов местного 
самоуправления, должностных лиц приглашен на личный прием. 

Неявка гражданина на личный прием не препятствует рассмотрению 
письменного обращения. 

 
Статья 10. Обязанности государственных органов Томской области, 

органов местного самоуправления или должностных лиц при рассмотрении 
обращений 

 
Государственные органы Томской области, органы местного самоуправления 

или должностные лица при рассмотрении обращений обязаны: 
2) запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые для 

рассмотрения обращений документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 



исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, а 
также обеспечивать в случае необходимости рассмотрение обращений с выездом 
на место; 

 
Статья 12. Результаты рассмотрения письменных обращений 
 
3. Обращение гражданина считается рассмотренным после направления ему 

мотивированного письменного ответа в пределах сроков, установленных статьей 
11 настоящего Закона, при условии, что рассмотрены по существу все вопросы, 
поставленные в обращении. 

Письменный ответ на коллективное обращение направляется на имя первого 
гражданина, подписавшего это обращение, если в самом обращении не оговорено 
конкретное лицо, уполномоченное получить ответ, либо в адрес организации, если 
адрес указан в обращении. 
 
 

Извлечения из Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 
 

Статья 10. Рассмотрение обращения 
 
4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта" 
тел. 510-895, факс 510-602 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об обращениях граждан в государственные органы  
Томской области и органы местного самоуправления» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об обращениях граждан в государственные органы  Томской области и 

органы местного самоуправления», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области (вх. № 718/0523-11 от 25.02.2011), изучен в порядке 

проведения правовой экспертизы. По результатам экспертизы считаем, что указанный 

проект закона соответствует законодательству (в частности, Федеральному закону от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»).   

При этом предлагаем учесть при рассмотрении проекта закона следующие 

замечания и предложения: 

 1. Согласно хронологической последовательности содержания статьи 7 

Закона Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в 

государственные органы Томской области и органы местного самоуправления», 

предлагаем из пункта 2 статьи 1 проекта закона исключить последнее 

предложение, дополнив указанный пункт новым абзацем следующего содержания: 

«часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к обращению, направляемому в письменной форме, документы и 

материалы или их копии в письменной форме. К обращению, направляемому в 

форме электронного документа, гражданин вправе приложить необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 

документы и материалы или их копии в письменной форме.». 

2. Кроме того, предлагаем внести уточнение также в часть 4 статьи 7 Закона 

(путем дополнения пункта 2 статьи 1 проекта закона соответствующим абзацем), 



заменив слова «письменное обращение» словами «обращение в письменной форме 

или в форме электронного документа». 

3. В целях соблюдения требования о полноте правового регулирования 

предлагаем дополнить статью 1 проекта закона пунктом 4 в следующей редакции 

(основание – часть 4 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»): 

  «4) часть 3 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Ответ на обращение, поступившее в государственный орган Томской 

области, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме 

электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении.». 

 
 

 
Начальник отдела                                                                                     Л.Н.Железчикова  

03.03.2011 
 
 
 
Исп. М.А.Кресс (510-340) 
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