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Ваше сообщение, поступившее на имя Президента Российской Федерации 23.08.2018 г. в
форме электронного документа и зарегистрированное 23.08.2018 г. за № НО-877989, рассмотрено.
Информируем, что обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(далее – Закон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона обращением гражданина является
направленное в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона в тексте письменного обращения излагается
суть предложения, заявления или жалобы. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов гражданин вправе приложить к письменному обращению необходимые документы и
материалы либо их копии (часть 2 статьи 7 Закона). Обращение, поступившее в государственный
орган или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном Законом, к которому гражданин вправе приложить необходимые
документы и материалы в электронной форме (часть 3 статьи 7 Закона).
Текст Вашего сообщения, поступивший на имя Президента Российской Федерации в
форме электронного документа, не содержит предложения, заявления или жалобы, а содержит
только ссылку на приложение (файл вложение), поэтому он не подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Законом.
Обращаем внимание, что на официальном сайте Президента Российской Федерации
гражданам предлагается внимательно ознакомиться с информацией, необходимой для
отправления обращения в адрес Президента России в форме электронного документа.
Гражданин излагает суть предложения, заявления или жалобы в соответствии со ст. 7
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в предназначенном для обязательного заполнения поле ввода текста
обращения в форме электронного документа.
Если в направленном Вами тексте в форме электронного документа, содержащемся в поле
ввода текста обращения в форме электронного документа, Вы не изложили суть предложения,
заявления или жалобы, а только ссылку на приложение (файл вложение) либо на контент
интернет-сайта, в котором содержится суть предложения, заявления или жалобы, то ответ по сути
предложения, заявления или жалобы, изложенной в файле вложения или на интернет-сайте,
не дается.
Вновь разъясняем, что гражданин в предназначенном для обязательного заполнения поле
ввода текста обращения в форме электронного документа должен именно изложить суть
предложения, заявления или жалобы.
Сообщаем, что раздел «Прием обращений» официального сайта Президента Российской
Федерации в сети «Интернет» (далее – Сайт) разработан в соответствии с Федеральным законом
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от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) с соблюдением требований российского
законодательства о защите персональных данных.
Механизм копирования либо перетаскивания текста обращения в специальное
предназначенное поле Сайта предполагает не изложение, а лишь заимствование текста.
Дополнительно информируем, что в случае необходимости в подтверждение своих
доводов гражданин вправе приложить к письменному обращению необходимые документы и
материалы либо их копии (часть 2 статьи 7 Федерального закона). Данный функционал на Сайте
доступен через вкладку «Прикрепить файл».
При этом обращаем внимание, что прикрепляемые таким образом в предложенном на
Сайте формате документы и материалы служат лишь подтверждением доводов автора обращения,
изложенных в тексте обращения.
Вы вправе направить повторное обращение, сформулировав в тексте обращения вопрос в
понятной форме, конкретизировав детально суть проблемы, приложив к обращению при
необходимости (для подтверждения своих доводов) копии документов в электронной форме.

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций
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