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Образец получен с сайта azakon.ru. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с аналитической ста-

тьей на указанном сайте посвященной правовой ситуации с которой связано составление данного заявления. 

ОБРАЗЕЦ 
/персональные и фактические данные 
вымышлены/ 

 
В ___(наименование органа, в который 
подается заявление)________________ 

 
Иванова Ивана Ивановича,  
проживающего по адресу:  
_________________________________ 
 
телефон: +7(000)123-45-67 
эл. почта: 1234567@yandex.ru          

             
Заявление 

о предоставлении возможности ознакомления  
с материалами рассмотрения обращения и снятия копий 

 

 

ДД.ММ.ГГ я обратился (через интернет-приемную/с письменным обраще-

нием/на личный прием) в (наименование органа государственной власти, мест-

ного самоуправления, государственного или муниципального учреждения). Обра-

щение зарегистрировано за № (номер регистрации обращения, если известен).  

Для обращения, поданного в электронной форме через интернет: 

В заявлении я просил также направить на мой адрес электронной почты от-

вет на обращение (если такая просьба содержалась). 

В ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан  Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ указано, что ответ на 

обращение направляется в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган в 

форме электронного документа.  

Из изложенного следует, что на мое обращение поступившее в электронной 

форме направление ответа в электронной форме обязательно. 

 

Согласно ч. 1 ст. 12 вышеуказанного закона,  письменное обращение, посту-

пившее в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-

ностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения, за исключением случая, ука-

занного в части 1.1 настоящей статьи.  
Таким образом, срок рассмотрения моего обращения истек ДД.ММ.ГГ. Вме-

сте с тем (до настоящего момента ответ мной не получен/мной получен фор-
мальный ответ, который свидетельствует о непринятии надлежащих мер по 
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моему обращению/в полученном ответе отсутствуют сведения о решении ука-
занной в обращении проблемы/согласно полученного ответа в удовлетворении 
моей просьбы отказано и т.д.).  

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каж-

дому возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-

ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено за-

коном. 

Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Действующим законодательством (Конституция РФ, п. 2 ч. 1 ст. 5 Федераль-

ного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» от 02.05.2006 № 59-ФЗ) разрешено ознакомление заявителей с материалами 

рассмотрения их обращения и не запрещено снятие с них копий (за исключением 

сведений составляющих государственную тайну).   

На основании изложенного, в целях защиты своих прав,  

  

Прошу: 

 

1. Принять меры по факту (ненаправления мне ответа в установленный 

срок в электронной/письменной форме, незаконного отказа в удовлетворении 

моей просьбы, непринятия предусмотренных законом мер по моему обращению, 

непринятия достаточных мер по моему обращению и т.д.). 

2. Предоставить мне возможность ознакомления и снятия копий с материа-

лов рассмотрения моего обращения, зарегистрированного ДД.ММ.ГГ за № (но-

мер обращения если известен). 

3. О времени и месте ознакомления прошу уведомить меня заблаговременно 

по телефону +7(000)123-45-67 и электронной почте: 1234567@yandex.ru.  
 
 
 
ФИО                подпись 
Дата 


