Пациент имеет право:
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться

лично,

а

также

направлять

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений
граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные
учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, и их должностным лицам.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 80-ФЗ)
2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного
самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального
закона, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или)

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. 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, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ)
1.1. Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации)

и

содержащее

информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации
письменного обращения.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ)
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона,
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Закон Московской области №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан»
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины:
1.

обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган
местного

самоуправления;

предложение

-

рекомендация

гражданина

по

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности
государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления,

развитию

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер
деятельности государства и общества;
2.

заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц,
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов,
недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных
лиц;
3.

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц;
4.

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственном органе или органе местного самоуправления;
5.

коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему

для них вопросу, а также обращение, принятое на митинге или собрании путем
голосования (подписанное инициаторами коллективного обращения) или путем
сбора подписей.
Статья 3. Обращения, поступившие в письменной форме или в форме
электронного документа, сроки рассмотрения обращений граждан
Обращение в письменной форме или в форме электронного документа,
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их полномочиями, рассматривается в течение
30 дней со дня его регистрации в государственных органах и органах местного
самоуправления. В случае, если окончание срока рассмотрения обращения
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий
ему рабочий день.
Обращение в письменной форме или в форме электронного документа
подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о
предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав
ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных
ситуаций, производится безотлагательно.
Абзац утратил силу. - Закон МО от 10.07.2009 N 84/2009-ОЗ.
Руководители государственных органов и органов местного самоуправления
вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений
граждан.
В исполнительных органах государственной власти Московской области,
государственных органах Московской области, государственных учреждениях
Московской области, осуществляющих отдельные функции государственного
управления Московской

области, исполнительно-распорядительных органах

муниципальных образований Московской области утверждаются регламенты
рассмотрения обращений граждан и обеспечивается их выполнение.
Статья 9. Обжалование решения, принятого по обращению
Гражданин

вправе

обжаловать

решение,

принятое

по

результатам

рассмотрения его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу или в суд в порядке, предусмотренном законодательством.

