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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

об ра ще ние – ин ди ви ду аль ные или кол лек тив ные за яв ле ние, пред ло же ние, жа ло ба, из ло -
жен ные в пись мен ной, элек трон ной или уст ной фор ме;

за яв ле ние – хо да тай ст во о со дей ст вии в реа ли за ции прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре -
сов зая ви те ля, не свя зан ное с их на ру ше ни ем, а так же со об ще ние о на ру ше нии ак тов за ко но -
да тель ст ва, не дос тат ках в ра бо те го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций (долж но ст -
ных лиц) (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – ор га ни за ция), ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей;

пред ло же ние – ре ко мен да ция по улуч ше нию дея тель но сти ор га ни за ций, ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, со вер шен ст во ва нию пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний в го су дар -
ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни, ре ше нию во про сов эко но ми че ской, по ли ти че ской, со ци -
аль ной и дру гих сфер дея тель но сти го су дар ст ва и об ще ст ва;

жа ло ба – тре бо ва ние о вос ста нов ле нии прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов зая ви те -
ля, на ру шен ных дей ст вия ми (без дей ст ви ем) ор га ни за ций, гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – гра ж да нин);

зая ви тель – гра ж да нин или юри ди че ское ли цо, по дав шие (по даю щие) об ра ще ние;
пись мен ное об ра ще ние – об ра ще ние зая ви те ля, из ло жен ное в пись мен ной фор ме, в том

чис ле за ме ча ния и (или) пред ло же ния, вне сен ные в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний;
элек трон ное об ра ще ние – об ра ще ние зая ви те ля, по сту пив шее на ад рес элек трон ной поч -

ты ор га ни за ции ли бо раз ме щен ное на офи ци аль ном сай те ор га ни за ции в гло баль ной ком пь ю -
тер ной се ти Ин тер нет;

уст ное об ра ще ние – об ра ще ние зая ви те ля, из ло жен ное в хо де лич но го прие ма;
ин ди ви ду аль ное об ра ще ние – об ра ще ние од но го зая ви те ля;
кол лек тив ное об ра ще ние – об ра ще ние двух и бо лее зая ви те лей по од но му и то му же во про -

су (не сколь ким во про сам);
по втор ное об ра ще ние – об ра ще ние, по сту пив шее в од ну и ту же ор га ни за цию, к од но му и

то му же ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю от од но го и то го же зая ви те ля по од но му и то му
же во про су два и бо лее раза;

кни га за ме ча ний и пред ло же ний – до ку мент еди но го об раз ца, пред на зна чен ный для вне -
се ния за ме ча ний (за яв ле ний и жа лоб) (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – за ме ча ния) и (или)
пред ло же ний о дея тель но сти ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ка че ст ве
про из во ди мых (реа ли зуе мых) ими то ва ров, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг.

Ста тья 2. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

1. Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся на об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских
лиц, в том чис ле по сту пив шие от юри ди че ских лиц, на ко то рые воз ло же ны функ ции ре дак -
ций средств мас со вой ин фор ма ции, за ис клю че ни ем об ра ще ний, под ле жа щих рас смот ре нию
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о кон сти ту ци он ном су до про из вод ст ве, гра ж дан ским,
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гра ж дан ским про цес су аль ным, хо зяй ст вен ным про цес су аль ным, уго лов но-про цес су аль -
ным за ко но да тель ст вом, за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ад ми ни ст ра тив но го
про цес са, за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, а так же иных об ра ще ний,
в от но ше нии ко то рых за ко но да тель ны ми ак та ми ус та нов лен иной по ря док их по да чи и рас -
смот ре ния.

2. Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на пе ре пис ку го су дар ст вен ных ор га -
нов при вы пол не нии ими функ ций, воз ло жен ных на них нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Ста тья 3. Пра во зая ви те лей на об ра ще ние

1. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во на об ра ще ние в ор га ни за ции пу тем по да -
чи пись мен ных, элек трон ных или уст ных об ра ще ний, а так же к ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям пу тем вне се ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний в кни гу за ме ча ний и пред ло же -
ний.

Юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли име ют
пра во на об ра ще ние в ор га ни за ции пу тем по да чи пись мен ных (за ис клю че ни ем за ме ча ний
и (или) пред ло же ний, вно си мых в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний), элек трон ных или уст -
ных об ра ще ний.

2. На хо дя щие ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ные гра ж да не и ли ца без
гра ж дан ст ва, пред ста ви тель ст ва ино стран ных ор га ни за ций поль зу ют ся пра вом на об ра ще -
ние на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ес ли иное не оп ре де ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми и ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пра во на об ра ще ние реа ли зу ет ся зая ви те ля ми доб ро воль но. Осу ще ст в ле ние зая ви те -
ля ми их пра ва на об ра ще ние не долж но на ру шать пра ва, сво бо ды и (или) за кон ные ин те ре сы
дру гих лиц.

Ста тья 4. Пред ста ви тель ст во зая ви те лей при реа ли за ции пра ва на об ра ще ние

1. Гра ж да не реа ли зу ют пра во на об ра ще ние лич но ли бо че рез сво их пред ста ви те лей. Лич -
ное уча стие гра ж дан при по да че и рас смот ре нии об ра ще ний не ли ша ет их пра ва иметь пред -
ста ви те лей, рав но как и уча стие пред ста ви те лей не ли ша ет гра ж дан пра ва на лич ное уча стие
при по да че и рас смот ре нии об ра ще ний.

Пись мен ные и элек трон ные об ра ще ния от име ни не дее спо соб ных гра ж дан по да ют ся их
за кон ны ми пред ста ви те ля ми. Уст ные об ра ще ния не дее спо соб ных гра ж дан из ла га ют ся на
лич ном прие ме их за кон ны ми пред ста ви те ля ми.

Юри ди че ские ли ца реа ли зу ют пра во на об ра ще ние че рез свои ор га ны или сво их пред ста -
ви те лей (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – пред ста ви тель юри ди че ско го ли ца).

2. Пред ста ви те ли зая ви те лей при по да че и рас смот ре нии об ра ще ний мо гут со вер шать
дей ст вия, пра во на осу ще ст в ле ние ко то рых име ют зая ви те ли, в пре де лах пре дос тав лен ных
им пол но мо чий.

3. Пред ста ви те ли зая ви те лей осу ще ст в ля ют свои пол но мо чия на ос но ва нии ак тов за ко но -
да тель ст ва, ли бо ак тов упол но мо чен ных на то го су дар ст вен ных ор га нов, ли бо до ве рен но сти,
оформ лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

Ста тья 5. Га ран тии прав зая ви те лей

1. Долж но ст ные ли ца и иные ра бот ни ки ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли и их ра бот ни ки не име ют пра ва раз гла шать све де ния о лич ной жиз ни гра ж дан без их со гла -
сия, а так же све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, ком мер че скую и (или) иную
ох ра няе мую за ко ном тай ну, став шие им из вест ны ми в свя зи с рас смот ре ни ем об ра ще ний.

Не яв ля ют ся раз гла ше ни ем све де ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, на -
прав ле ние об ра ще ний в ор га ни за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой пунк та 3 ста -
тьи 10 на стоя ще го За ко на, а так же за прос и пред став ле ние до ку мен тов и (или) све де ний, не -
об хо ди мых для ре ше ния во про сов, из ло жен ных в об ра ще ни ях, или пред став ляе мых по тре -
бо ва ни ям ор га нов доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия, су дов и в иных слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Не до пус ка ет ся ущем ле ние прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов зая ви те лей, их
пред ста ви те лей, чле нов се мей зая ви те лей-гра ж дан в свя зи с их об ра ще ни ем в ор га ни за ции,
к ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям.

3. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли не сут пер со наль ную
от вет ст вен ность за не над ле жа щую ра бо ту с об ра ще ния ми.
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Ста тья 6. Лич ный при ем

1. В ор га ни за ци ях про во дит ся лич ный при ем гра ж дан, их пред ста ви те лей, пред ста ви те -
лей юри ди че ских лиц (да лее – лич ный при ем). При уст ном об ра ще нии ука зан ные ли ца долж -
ны предъ я вить до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность. Пред ста ви те ли зая ви те лей долж ны
предъ я вить так же до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия.

2. Долж но ст ные ли ца ор га ни за ций, про во дя щие лич ный при ем, не впра ве от ка зать в лич -
ном прие ме при об ра ще нии по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции этих ор га ни за ций,
в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда зая ви те лю в
хо де лич но го прие ма уже был дан ис чер пы ваю щий от вет на ин те ре сую щие его во про сы ли бо
ко гда пе ре пис ка с этим зая ви те лем по та ким во про сам бы ла пре кра ще на.

3. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций и упол но мо чен ные ими долж но ст ные ли ца обя за ны про во -
дить лич ный при ем не ре же од но го раза в ме сяц в ус та нов лен ные дни и ча сы. Ин фор ма ция о
вре ме ни и мес те про ве де ния лич но го прие ма, а при на ли чии пред ва ри тель ной за пи си на лич -
ный при ем – о по ряд ке ее осу ще ст в ле ния раз ме ща ет ся в ор га ни за ци ях в об ще дос туп ных мес -
тах (на ин фор ма ци он ных стен дах, таб ло и (или) иным спо со бом).

Гра фик лич но го прие ма и по ря док пред ва ри тель ной за пи си на лич ный при ем ус та нав ли -
ва ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

4. При вре мен ном от сут ст вии в день лич но го прие ма ру ко во ди те ля ор га ни за ции лич ный
при ем про во дит ли цо, ис пол няю щее его обя зан но сти. При вре мен ном от сут ст вии в день лич -
но го прие ма ино го долж но ст но го ли ца, про во дя ще го лич ный при ем, ру ко во ди тель ор га ни за -
ции обя зан обес пе чить свое вре мен ное и над ле жа щее вы пол не ние функ ций вре мен но от сут ст -
вую ще го долж но ст но го ли ца дру гим долж но ст ным ли цом ор га ни за ции.

5. Ес ли на день лич но го прие ма при хо дит ся го су дар ст вен ный празд ник или празд нич ный 
день, объ яв лен ный Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чим, день лич но го прие ма пе -
ре но сит ся на сле дую щий за ним ра бо чий день.

6. При про ве де нии лич но го прие ма по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции мо гут при ме -
нять ся тех ни че ские сред ст ва (ау дио- и ви део за пись, ки но- и фо то съем ка), о чем зая ви тель
дол жен быть уве дом лен до на ча ла лич но го прие ма.

7. По ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции мо гут быть ор га ни зо ва ны вы езд ной лич ный
при ем, а так же пред ва ри тель ная за пись на та кой при ем.

Ста тья 7. Пра ва зая ви те лей

Зая ви те ли име ют пра во:
по да вать об ра ще ния, из ла гать до во ды долж но ст но му ли цу, про во дя ще му лич ный при ем;
зна ко мить ся с ма те риа ла ми, не по сред ст вен но от но ся щи ми ся к рас смот ре нию об ра ще -

ний, ес ли это не за тра ги ва ет пра ва, сво бо ды и (или) за кон ные ин те ре сы дру гих лиц и в ма те -
риа лах не со дер жат ся све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, ком мер че скую
и (или) иную ох ра няе мую за ко ном тай ну;

пред став лять до пол ни тель ные до ку мен ты и (или) све де ния ли бо об ра щать ся с прось бой об 
их ис тре бо ва нии в слу чае, ес ли ис тре бо ва ние та ких до ку мен тов и (или) све де ний не за тра ги -
ва ет пра ва, сво бо ды и (или) за кон ные ин те ре сы дру гих лиц и в них не со дер жат ся све де ния,
со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, ком мер че скую и (или) иную ох ра няе мую за ко ном
тай ну;

ото звать свое об ра ще ние до рас смот ре ния его по су ще ст ву;
по лу чать от ве ты на об ра ще ния;
об жа ло вать в ус та нов лен ном по ряд ке от ве ты на об ра ще ния и ре ше ния об ос тав ле нии об -

ра ще ний без рас смот ре ния по су ще ст ву;
осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко -

но да тель ст ва.

Ста тья 8. Обя зан но сти зая ви те лей

Зая ви те ли обя за ны:
со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го За ко на;
веж ли во от но сить ся к ра бот ни кам ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и

их ра бот ни кам, не до пус кать упот реб ле ния не цен зур ных ли бо ос кор би тель ных слов или вы -
ра же ний;

свое вре мен но ин фор ми ро вать ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об из -
ме не нии сво его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) или мес та на хо ж де ния в пе ри од рас -
смот ре ния об ра ще ния;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми.
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Ста тья 9. Обя зан но сти ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

Ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны:
обес пе чи вать вни ма тель ное, от вет ст вен ное, доб ро же ла тель ное от но ше ние к зая ви те лям;
не до пус кать фор ма лиз ма, бю ро кра тиз ма, во ло ки ты, пред взя то го, не так тич но го по ве де -

ния, гру бо сти и не ува же ния к зая ви те лям;
при ни мать ме ры для пол но го, объ ек тив но го, все сто рон не го и свое вре мен но го рас смот ре -

ния об ра ще ний;
при ни мать за кон ные и обос но ван ные ре ше ния;
ин фор ми ро вать зая ви те лей о ре ше ни ях, при ня тых по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще -

ний;
при ни мать в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ры по вос ста нов ле нию на ру шен ных прав,

сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов зая ви те лей;
обес пе чи вать кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний, при ня тых по об ра ще ни ям;
ре шать в ус та нов лен ном по ряд ке во про сы о при вле че нии к от вет ст вен но сти лиц, по

 вине ко то рых до пу ще но на ру ше ние прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов зая ви те лей;
разъ яс нять зая ви те лям по ря док об жа ло ва ния от ве тов на об ра ще ния и ре ше ний об ос тав -

ле нии об ра ще ний без рас смот ре ния по су ще ст ву в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За -
ко ном;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Ста тья 10. По ря док по да чи об ра ще ний и на прав ле ния их для рас смот ре ния в со от вет -
ст вии с ком пе тен ци ей

1. Об ра ще ния по да ют ся зая ви те ля ми в пись мен ной или элек трон ной фор ме, а так же из -
ла га ют ся в уст ной фор ме.

Пись мен ные об ра ще ния по да ют ся на роч ным (курь е ром), по поч те, в хо де лич но го прие -
ма, пу тем вне се ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний.

Уст ные об ра ще ния из ла га ют ся в хо де лич но го прие ма.
2. Об ра ще ния по да ют ся в ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, к ком пе -

тен ции ко то рых от но сит ся ре ше ние во про сов, из ло жен ных в об ра ще ни ях.
3. Ор га ни за ции при по сту п ле нии к ним пись мен ных об ра ще ний, со дер жа щих во про сы,

ре ше ние ко то рых не от но сит ся к их ком пе тен ции, в те че ние пя ти дней на прав ля ют об ра ще -
ния для рас смот ре ния ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей и уве дом ля ют зая ви -
те лей в тот же срок ли бо в тот же срок в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном, ос тав -
ля ют об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву и уве дом ля ют об этом зая ви те лей с разъ яс не -
ни ем, в ка кую ор га ни за цию и в ка ком по ряд ке сле ду ет об ра тить ся для ре ше ния во про сов, из -
ло жен ных в об ра ще ни ях.

Пись мен ные об ра ще ния, в ко то рых об жа лу ют ся су деб ные по ста нов ле ния, не позд нее
 пяти дней воз вра ща ют ся зая ви те лям с разъ яс не ни ем им по ряд ка об жа ло ва ния су деб ных по -
ста нов ле ний.

4. Ес ли ре ше ние во про сов, из ло жен ных в хо де лич но го прие ма, не от но сит ся к ком пе тен -
ции ор га ни за ции, в ко то рой про во дит ся лич ный при ем, со от вет ст вую щие долж но ст ные ли ца
не рас смат ри ва ют об ра ще ние по су ще ст ву, а разъ яс ня ют, в ка кую ор га ни за цию сле ду ет об ра -
тить ся для ре ше ния во про сов, из ло жен ных в об ра ще нии.

Ес ли для ре ше ния во про са, из ло жен но го в уст ном об ра ще нии и от но ся ще го ся к ком пе тен -
ции ор га ни за ции, в ко то рой про во дит ся лич ный при ем, тре бу ют ся до пол ни тель ное изу че ние
и про вер ка, об ра ще ние из ла га ет ся зая ви те лем в пись мен ной фор ме и под ле жит рас смот ре -
нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном для пись мен ных об ра ще ний.

5. Об ра ще ния, со дер жа щие ин фор ма цию о го то вя щем ся, со вер шае мом или со вер шен ном
пре сту п ле нии ли бо ином пра во на ру ше нии, не позд нее пя ти дней на прав ля ют ся ор га ни за ция -
ми, в ко то рые они по сту пи ли, в со от вет ст вую щие пра во ох ра ни тель ные или дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ны.

6. За пре ща ет ся на прав лять жа ло бы в ор га ни за ции, дей ст вия (без дей ст вие) ко то рых об -
жа лу ют ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда рас смот ре ние та кой ка те го рии об ра ще ний от но -
сит ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции этих ор га ни за ций.

Ста тья 11. Сро ки по да чи об ра ще ний

1. По да ча зая ви те ля ми за яв ле ний и пред ло же ний сро ком не ог ра ни чи ва ет ся.
2. Жа ло бы мо гут быть по да ны зая ви те ля ми в те че ние трех лет со дня, ко гда они уз на ли

или долж ны бы ли уз нать о на ру ше нии их прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов.
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В слу чае, ес ли срок, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про пу щен по ува жи -
тель ной при чи не (тя же лое за бо ле ва ние, ин ва лид ность, дли тель ная ко ман ди ров ка и др.), на -
ли чие ко то рой под твер жде но со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми, пред став лен ны ми зая ви те -
лем, этот срок под ле жит вос ста нов ле нию по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции или ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, и жа ло ба рас смат ри ва ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим За ко ном.

Ста тья 12. Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к об ра ще ни ям

1. Об ра ще ния из ла га ют ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке.
2. Пись мен ные об ра ще ния гра ж дан, за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей

ста тьи, долж ны со дер жать:
на име но ва ние и (или) ад рес ор га ни за ции ли бо долж ность ли ца, ко то рым на прав ля ет ся об -

ра ще ние;
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли бо ини циа лы гра ж да ни на,

ад рес его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) и (или) мес та ра бо ты (уче бы);
из ло же ние су ти об ра ще ния;
лич ную под пись гра ж да ни на (гра ж дан).
3. Пись мен ные об ра ще ния юри ди че ских лиц долж ны со дер жать:
на име но ва ние и (или) ад рес ор га ни за ции ли бо долж ность ли ца, ко то рым на прав ля ет ся об -

ра ще ние;
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца и его ме сто на хо ж де ния;
из ло же ние су ти об ра ще ния;
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ру ко во ди те ля или ли ца,

упол но мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке под пи сы вать об ра ще ния;
лич ную под пись ру ко во ди те ля или ли ца, упол но мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке под -

пи сы вать об ра ще ния, за ве рен ную пе ча тью юри ди че ско го ли ца.
4. За ме ча ния и (или) пред ло же ния вно сят ся в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний в со от вет -

ст вии с фор мой кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

5. Текст об ра ще ния дол жен под да вать ся про чте нию. Ру ко пис ные об ра ще ния долж ны
быть на пи са ны чет ким, раз бор чи вым по чер ком. Не до пус ка ет ся упот реб ле ние в об ра ще ни ях
не цен зур ных ли бо ос кор би тель ных слов или вы ра же ний.

6. К пись мен ным об ра ще ни ям, по да вае мым пред ста ви те ля ми зая ви те лей, при ла га ют ся
до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия.

7. В об ра ще ни ях долж на со дер жать ся ин фор ма ция о ре зуль та тах их пре ды ду ще го рас -
смот ре ния с при ло же ни ем (при на ли чии) под твер ждаю щих эту ин фор ма цию до ку мен тов.

Ста тья 13. При ем и ре ги ст ра ция об ра ще ний

1. Об ра ще ния, по дан ные в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном, под ле жат обя -
за тель но му прие му и ре ги ст ра ции. От каз в прие ме об ра ще ний не до пус ка ет ся.

2. По ря док ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц ус та -
нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Рас смот ре ние об ра ще ний по су ще ст ву

1. Пись мен ные об ра ще ния счи та ют ся рас смот рен ны ми по су ще ст ву, ес ли ре ше ны все из -
ло жен ные в них во про сы, при ня ты над ле жа щие ме ры по за щи те, обес пе че нию реа ли за ции,
вос ста нов ле нию прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов зая ви те лей и им на прав ле ны пись -
мен ные от ве ты.

Пись мен ные от ве ты мо гут не на прав лять ся зая ви те лям, ес ли для ре ше ния из ло жен ных в
об ра ще ни ях во про сов со вер ше ны оп ре де лен ные дей ст вия (вы пол не ны ра бо ты, ока за ны ус лу -
ги) в при сут ст вии зая ви те лей. Ре зуль та ты рас смот ре ния ука зан ных об ра ще ний по су ще ст ву
оформ ля ют ся по сред ст вом со вер ше ния зая ви те ля ми со от вет ст вую щих за пи сей на об ра ще ни -
ях ли бо в кни ге за ме ча ний и пред ло же ний, за ве ряе мых под пи ся ми зая ви те лей, или со став ле -
ния от дель но го до ку мен та, под твер ждаю ще го со вер ше ние этих дей ст вий (вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг).

2. Уст ные об ра ще ния счи та ют ся рас смот рен ны ми по су ще ст ву, ес ли ре ше ны все из ло -
жен ные в них во про сы, при ня ты над ле жа щие ме ры по за щи те, обес пе че нию реа ли за ции, вос -
ста нов ле нию прав, сво бод и (или) за кон ных ин те ре сов зая ви те лей и от ве ты объ яв ле ны зая ви -
те лям в хо де лич но го прие ма, на ко то ром из ло же ны уст ные об ра ще ния.

3. При от сут ст вии в об ра ще ни ях ка ких-ли бо ре ко мен да ций, тре бо ва ний, хо да тайств, со -
об ще ний о на ру ше нии ак тов за ко но да тель ст ва, не дос тат ках в ра бо те ор га ни за ций ли бо при
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на ли чии в них толь ко бла го дар но сти та кие об ра ще ния при ни ма ют ся к све де нию и от ве ты на
них не на прав ля ют ся.

Ста тья 15. Ос тав ле ние об ра ще ний без рас смот ре ния по су ще ст ву

1. Пись мен ные об ра ще ния мо гут быть ос тав ле ны без рас смот ре ния по су ще ст ву, ес ли:
об ра ще ния не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным пунк та ми 1–6 ста тьи 12 на -

стоя ще го За ко на;
об ра ще ния под ле жат рас смот ре нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о кон сти ту ци он -

ном су до про из вод ст ве, гра ж дан ским, гра ж дан ским про цес су аль ным, хо зяй ст вен ным про -
цес су аль ным, уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом, за ко но да тель ст вом, оп ре де -
ляю щим по ря док ад ми ни ст ра тив но го про цес са, за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах ли бо в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми ус та нов лен иной по ря док по да -
чи и рас смот ре ния та ких об ра ще ний;

об ра ще ния со дер жат во про сы, ре ше ние ко то рых не от но сит ся к ком пе тен ции ор га ни за -
ции, в ко то рую они по сту пи ли, в том чис ле ес ли за ме ча ния и (или) пред ло же ния, вне сен ные в
кни гу за ме ча ний и пред ло же ний, не от но сят ся к дея тель но сти этой ор га ни за ции, ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, не ка са ют ся ка че ст ва про из во ди мых (реа ли зуе мых) ими то ва ров,
вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг;

про пу щен без ува жи тель ной при чи ны срок по да чи жа ло бы;
зая ви те лем по да но по втор ное об ра ще ние, в том чис ле вне сен ное в кни гу за ме ча ний и пред -

ло же ний, ес ли оно уже бы ло рас смот ре но по су ще ст ву и в нем не со дер жат ся но вые об стоя -
тель ст ва, имею щие зна че ние для рас смот ре ния об ра ще ния по су ще ст ву;

с зая ви те лем пре кра ще на пе ре пис ка по из ло жен ным в об ра ще нии во про сам.
2. Уст ные об ра ще ния мо гут быть ос тав ле ны без рас смот ре ния по су ще ст ву, ес ли:
не предъ яв ле ны до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность зая ви те лей, их пред ста ви те лей,

а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия пред ста ви те лей зая ви те лей;
об ра ще ния со дер жат во про сы, ре ше ние ко то рых не от но сит ся к ком пе тен ции ор га ни за -

ции, в ко то рой про во дит ся лич ный при ем;
зая ви те лю в хо де лич но го прие ма уже был дан ис чер пы ваю щий от вет на ин те ре сую щие

его во про сы ли бо пе ре пис ка с этим зая ви те лем по та ким во про сам бы ла пре кра ще на;
зая ви тель в хо де лич но го прие ма до пус ка ет упот реб ле ние не цен зур ных ли бо ос кор би -

тель ных слов или вы ра же ний.
3. Ре ше ние об ос тав ле нии пись мен но го об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву при ни -

ма ют ру ко во ди тель ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, к ко то рым по сту пи ло
об ра ще ние, или упол но мо чен ное ими долж но ст ное ли цо.

При ос тав ле нии пись мен но го об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву, за ис клю че ни ем
слу чая, пре ду смот рен но го аб за цем седь мым пунк та 1 на стоя щей ста тьи, и на ли чии дан ных о
мес те жи тель ст ва (мес те пре бы ва ния) и (или) мес те ра бо ты (уче бы) ли бо мес те на хо ж де ния
зая ви те ля в те че ние пя ти дней зая ви тель пись мен но уве дом ля ет ся об ос тав ле нии об ра ще ния
без рас смот ре ния по су ще ст ву с ука за ни ем при чин при ня тия та ко го ре ше ния и ему воз вра ща -
ют ся ори ги на лы до ку мен тов, при ло жен ных к об ра ще нию. В слу ча ях, пре ду смот рен ных аб -
за ца ми треть им и чет вер тым пунк та 1 на стоя щей ста тьи, зая ви те лям так же разъ яс ня ет ся,
в ка кую ор га ни за цию и в ка ком по ряд ке сле ду ет об ра тить ся для ре ше ния во про сов, из ло жен -
ных в об ра ще ни ях.

4. Ре ше ние об ос тав ле нии уст но го об ра ще ния, из ло жен но го в хо де лич но го прие ма, без
рас смот ре ния по су ще ст ву объ яв ля ет ся зая ви те лю в хо де это го прие ма долж но ст ным ли цом,
про во дя щим лич ный при ем, с ука за ни ем при чин при ня тия та ко го ре ше ния.

Ста тья 16. От зыв об ра ще ния

1. Зая ви тель име ет пра во ото звать свое об ра ще ние до рас смот ре ния его по су ще ст ву пу тем
по да чи со от вет ст вую ще го пись мен но го за яв ле ния.

2. В слу чае от зы ва зая ви те лем сво его об ра ще ния ор га ни за ция, ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель пре кра ща ют рас смот ре ние это го об ра ще ния по су ще ст ву и воз вра ща ют зая ви -
те лю ори ги на лы до ку мен тов, при ло жен ных к об ра ще нию.

Ста тья 17. Сро ки при рас смот ре нии об ра ще ний

1. Те че ние сро ков, оп ре де ляе мых ме ся ца ми или дня ми, на чи на ет ся со дня ре ги ст ра ции
об ра ще ния в ор га ни за ции, вне се ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний в кни гу за ме ча ний и
пред ло же ний и ис чис ля ет ся в ме ся цах или ка лен дар ных днях.

Срок рас смот ре ния об ра ще ний, на прав лен ных в ор га ни за ции для рас смот ре ния в со от вет -
ст вии с их ком пе тен ци ей, ис чис ля ет ся со дня ре ги ст ра ции об ра ще ний в этих ор га ни за ци ях.
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2. Срок рас смот ре ния об ра ще ний, ис чис ляе мый ме ся ца ми, ис те ка ет в со от вет ст вую щее
чис ло по след не го ме ся ца это го сро ка. Ес ли окон ча ние сро ка, ис чис ляе мо го ме ся ца ми, при хо -
дит ся на ме сяц, в ко то ром нет со от вет ст вую ще го чис ла, то срок рас смот ре ния об ра ще ний ис -
те ка ет в по след ний день это го ме ся ца.

Ес ли по след ний день сро ка рас смот ре ния об ра ще ний при хо дит ся на не ра бо чий день, то
днем ис те че ния сро ка счи та ет ся пер вый сле дую щий за ним ра бо чий день.

3. Пись мен ные об ра ще ния долж ны быть рас смот ре ны не позд нее пят на дца ти дней, а об -
ра ще ния, тре бую щие до пол ни тель но го изу че ния и про вер ки, – не позд нее од но го ме ся ца,
 если иной срок не ус та нов лен за ко но да тель ны ми ак та ми.

В слу чае, ес ли для ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов не об хо ди мы со вер ше ние
оп ре де лен ных дей ст вий (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг), по лу че ние ин фор ма ции из ино -
стран но го го су дар ст ва в сро ки, пре вы шаю щие ме сяч ный срок, зая ви те ли в пя ти днев ный
срок со дня про дле ния сро ка рас смот ре ния об ра ще ний уве дом ля ют ся о при чи нах пре вы ше -
ния ме сяч но го сро ка и сро ках со вер ше ния та ких дей ст вий (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус -
луг) или сро ках рас смот ре ния об ра ще ний по су ще ст ву.

Ста тья 18. Тре бо ва ния к пись мен ным от ве там на пись мен ные об ра ще ния

1. Пись мен ные от ве ты на пись мен ные об ра ще ния из ла га ют ся на язы ке об ра ще ния,
долж ны быть обос но ван ны ми и мо ти ви ро ван ны ми (при не об хо ди мо сти – со ссыл ка ми на нор -
мы ак тов за ко но да тель ст ва), со дер жать кон крет ные фор му ли ров ки, оп ро вер гаю щие или
под твер ждаю щие до во ды зая ви те лей.

В пись мен ных от ве тах на жа ло бы в от но ше нии дей ст вий (без дей ст вия) ор га ни за ций, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и их ра бот ни ков долж ны со дер жать ся ана лиз и оцен ка
ука зан ных дей ст вий (без дей ст вия), ин фор ма ция о при ня тых ме рах в слу чае при зна ния жа -
лоб обос но ван ны ми.

В слу чае, ес ли в пись мен ных от ве тах на пись мен ные об ра ще ния со дер жат ся ре ше ния о
пол ном или час тич ном от ка зе в удов ле тво ре нии об ра ще ний ли бо об ос тав ле нии об ра ще ний
без рас смот ре ния по су ще ст ву, в та ких от ве тах ука зы ва ет ся по ря док их об жа ло ва ния.

2. Пись мен ные от ве ты на пись мен ные об ра ще ния под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем ор га -
ни за ции, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или упол но мо чен ны ми ими долж но ст ны ми
ли ца ми.

Ста тья 19. Рас хо ды, свя зан ные с рас смот ре ни ем об ра ще ний

1. Об ра ще ния рас смат ри ва ют ся без взи ма ния пла ты.
2. Рас хо ды, по не сен ные ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в свя зи

с рас смот ре ни ем сис те ма ти че ски на прав ляе мых не обос но ван ных об ра ще ний в од ну и ту же
ор га ни за цию, к од но му и то му же ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю от од но го и то го же
зая ви те ля, а так же об ра ще ний, со дер жа щих за ве до мо лож ные све де ния, мо гут быть взы ска -
ны с зая ви те лей в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 20. Об жа ло ва ние от ве тов на об ра ще ния

1. От вет ор га ни за ции на об ра ще ние или ре ше ние об ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре -
ния по су ще ст ву мо гут быть об жа ло ва ны в вы ше стоя щую ор га ни за цию.

Ин фор ма ция о на име но ва нии, мес те на хо ж де ния и ре жи ме ра бо ты вы ше стоя щих ор га ни -
за ций раз ме ща ет ся в ор га ни за ци ях в об ще дос туп ных мес тах (на ин фор ма ци он ных стен дах,
таб ло и (или) иным спо со бом).

2. Вы ше стоя щая ор га ни за ция при по сту п ле нии та кой жа ло бы про ве ря ет со дер жа щие ся
в ней све де ния и при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра -
ще нии во про сов рас смат ри ва ет об ра ще ние по су ще ст ву ли бо вы да ет со от вет ст вую щим ор га -
ни за ци ям, рас смат ри вав шим об ра ще ние по су ще ст ву, обя за тель ное для ис пол не ния пред пи -
са ние о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов, о чем со об ща ет зая ви те лю. Ор га ни за ция, по лу -
чив шая та кое пред пи са ние, долж на ис пол нить его в ука зан ный в пред пи са нии срок, но
не позд нее од но го ме ся ца и в те че ние трех дней со об щить об этом в вы ше стоя щую ор га ни за -
цию, а так же уве до мить зая ви те ля.

3. От вет ор га ни за ции на об ра ще ние или ре ше ние об ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре -
ния по су ще ст ву по сле об жа ло ва ния в вы ше стоя щую ор га ни за цию мо гут быть об жа ло ва ны в
суд в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

4. От вет на жа ло бу в вы ше стоя щую ор га ни за цию мо жет быть об жа ло ван в суд, ес ли при
рас смот ре нии этой жа ло бы при ня то но вое ре ше ние, от но ся щее ся к ком пе тен ции со от вет ст -
вую щей вы ше стоя щей ор га ни за ции.
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5. Рас смот ре ние вы ше стоя щей ор га ни за ци ей жа ло бы по су ще ст ву осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим За ко ном для рас смот ре ния об ра ще ний.

6. От вет на об ра ще ние или ре ше ние об ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще -
ст ву ор га ни за ции, не имею щей вы ше стоя щей ор га ни за ции, а так же ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля мо гут быть об жа ло ва ны в суд в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЙ

Ста тья 21. Рас смот ре ние по втор ных об ра ще ний

1. При ос тав ле нии в со от вет ст вии с аб за цем шес тым пунк та 1 ста тьи 15 на стоя ще го За ко -
на по втор но го об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву зая ви те лю пись мен но со об ща ет ся,
что по втор ное об ра ще ние не обос но ван но и пе ре пис ка с ним по это му во про су пре кра ща ет ся.

2. При по сту п ле нии по втор но го об ра ще ния от зая ви те ля, пе ре пис ка с ко то рым пре кра -
ще на, та кое об ра ще ние ос тав ля ет ся без рас смот ре ния по су ще ст ву без уве дом ле ния об этом
зая ви те ля.

Ста тья 22. Рас смот ре ние кол лек тив ных об ра ще ний

1. Кол лек тив ные об ра ще ния рас смат ри ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За -
ко ном.

2. Кол лек тив ные об ра ще ния три дца ти и бо лее зая ви те лей в ор га ни за ции по во про сам,
вхо дя щим в их ком пе тен цию, под ле жат рас смот ре нию с вы ез дом на ме сто, ес ли иное не вы те -
ка ет из этих об ра ще ний.

Ста тья 23. Рас смот ре ние ано ним ных об ра ще ний

Ано ним ные об ра ще ния, то есть об ра ще ния зая ви те лей, в ко то рых не ука за ны фа ми лия, соб -
ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли бо ини циа лы гра ж да ни на или ад рес его мес та
жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) и (или) мес та ра бо ты (уче бы) ли бо на име но ва ние юри ди че ско го
ли ца (пол ное или со кра щен ное) или его ме сто на хо ж де ния, не под ле жат рас смот ре нию, ес ли
они не со дер жат све де ний о го то вя щем ся, со вер шае мом или со вер шен ном пре сту п ле нии.

Ста тья 24. Рас смот ре ние за ме ча ний и (или) пред ло же ний, вне сен ных в кни гу за ме ча -
ний и пред ло же ний

1. В кни гу за ме ча ний и пред ло же ний вно сят ся за ме ча ния и (или) пред ло же ния о дея тель -
но сти ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ка че ст ве про из во ди мых (реа ли зуе -
мых) ими то ва ров, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг.

Кни га за ме ча ний и пред ло же ний ве дет ся в ор га ни за ции, ее обо соб лен ных под раз де ле ни -
ях, рас по ло жен ных вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля, а так же в мес тах реа ли за ции ими то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг.

2. Ор га ни за ция, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель обя за ны предъ яв лять кни гу за ме ча -
ний и пред ло же ний по пер во му тре бо ва нию зая ви те ля.

3. От каз ор га ни за ции в пре дос тав ле нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний мо жет быть об -
жа ло ван в вы ше стоя щую ор га ни за цию.

От каз в пре дос тав ле нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний по сле об жа ло ва ния в вы ше стоя -
щую ор га ни за цию мо жет быть об жа ло ван в суд в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

От каз ор га ни за ции, не имею щей вы ше стоя щей ор га ни за ции, или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля в пре дос тав ле нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний мо жет быть об жа ло ван в суд 
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

4. Све де ния о ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний, а так же от мет -
ка о на прав лен ном зая ви те лю от ве те вно сят ся ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний.

Ко пия от ве та зая ви те лю хра нит ся вме сте с кни гой за ме ча ний и пред ло же ний.
5. Кни га за ме ча ний и пред ло же ний вы да ет ся, ре ги ст ри ру ет ся в на ло го вом ор га не по мес -

ту по ста нов ки ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на учет, ве дет ся и хра нит ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Рас смот ре ние элек трон ных об ра ще ний

1. Элек трон ные об ра ще ния, по сту пив шие в го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под ле жат рас смот ре нию в по ряд ке, ус та нов лен ном для рас смот ре ния
пись мен ных об ра ще ний, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

-23-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852



Элек трон ные об ра ще ния, по сту пив шие в иные ор га ни за ции, за ис клю че ни ем ука зан ных
в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, рас смат ри ва ют ся по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции
в оп ре де ляе мом им по ряд ке.

2. Элек трон ные об ра ще ния на прав ля ют ся в го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции по сред ст вом гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на ад рес их элек -
трон ной поч ты ли бо раз ме ща ют ся в спе ци аль ной руб ри ке на их офи ци аль ных сай тах в гло -
баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом
тре бо ва ния ми к со дер жа нию со от вет ст вую щих сай тов.

3. Элек трон ные об ра ще ния долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным пунк -
том 1, аб за ца ми вто рым–чет вер тым пунк та 2 ли бо аб за ца ми вто рым–пя тым пунк та 3 ста -
тьи 12 на стоя ще го За ко на, а так же со дер жать ад рес элек трон ной поч ты зая ви те ля.

4. От зыв элек трон но го об ра ще ния осу ще ст в ля ет ся пу тем по да чи пись мен но го за яв ле ния
ли бо на прав ле ния за яв ле ния в элек трон ной фор ме.

5. От ве ты на элек трон ные об ра ще ния, а так же уве дом ле ния зая ви те лей об ос тав ле нии их
элек трон ных об ра ще ний без рас смот ре ния по су ще ст ву, о на прав ле нии элек трон ных об ра ще -
ний для рас смот ре ния ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, пре кра ще нии пе ре -
пис ки, про дле нии сро ка рас смот ре ния об ра ще ний на прав ля ют ся на ад рес элек трон ной поч -
ты зая ви те лей, ука зан ный в элек трон ных об ра ще ни ях, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
рен ных ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

На элек трон ные об ра ще ния да ют ся пись мен ные от ве ты (пись мен ные уве дом ле ния) в слу -
ча ях, ес ли зая ви тель в сво ем элек трон ном об ра ще нии про сит на пра вить пись мен ный от вет
(пись мен ное уве дом ле ние) ли бо в элек трон ном об ра ще нии от сут ст ву ет ад рес элек трон ной
поч ты, а так же в слу чае, ко гда ре ше ние о на прав ле нии пись мен но го от ве та (пись мен но го уве -
дом ле ния) при ня то ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на или иной го су дар ст вен ной ор га -
ни за ции, рас смат ри ваю щих элек трон ные об ра ще ния, или упол но мо чен ным им ли цом.

6. От ве ты на элек трон ные об ра ще ния, на прав ляе мые на ад рес элек трон ной поч ты зая ви -
те ля, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным пунк том 1 ста тьи 18 на стоя ще го
За ко на, а так же со дер жать фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли бо
ини циа лы ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на или иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции
или ли ца, упол но мо чен но го им под пи сы вать в ус та нов лен ном по ряд ке от ве ты на об ра ще ния.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОДАЧЕ И РАССМОТРЕНИИ

ОБРАЩЕНИЙ. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Ста тья 26. От вет ст вен ность за на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний

За на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний ор га ни за ции, их долж но ст ные ли ца, ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и их ра бот ни ки не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 27. От вет ст вен ность зая ви те лей за на ру ше ние за ко но да тель ст ва при по да че и
рас смот ре нии об ра ще ний

По да ча зая ви те ля ми об ра ще ний, со дер жа щих кле ве ту или ос корб ле ния, ли бо со вер ше -
ние ими при по да че и рас смот ре нии об ра ще ний иных про ти во прав ных дея ний вле кут от вет -
ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 28. Кон троль и над зор за со блю де ни ем по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний

1. Кон троль и над зор за со блю де ни ем по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний осу ще ст в ля ют ся
ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

2. Ор га ни за ции в це лях по сто ян но го со вер шен ст во ва ния ра бо ты с об ра ще ния ми обя за ны
изу чать, ана ли зи ро вать и сис те ма ти зи ро вать со дер жа щие ся в них во про сы, дан ные о ко ли че -
ст ве и ха рак те ре об ра ще ний и при ня тых по ним ре ше ний, раз ме щать на сво их офи ци аль ных
сай тах в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет от ве ты на наи бо лее час то под ни мае мые в
об ра ще ни ях во про сы, про во дить про вер ки со блю де ния по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний в
этих ор га ни за ци ях и при ни мать ме ры по уст ра не нию ука зан ных в об ра ще ни ях и вы яв лен -
ных на ру ше ний.

Ор га ны, осу ще ст в ляю щие ве дом ст вен ный кон троль, обя за ны кон тро ли ро вать со блю де ние
тре бо ва ний на стоя ще го За ко на под чи нен ны ми им или вхо дя щи ми в их со став (сис те му) ор га ни -
за ция ми и при ни мать в ус та нов лен ном по ряд ке ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний.

3. Кон тро ли рую щие (над зор ные) ор га ны при про ве де нии про ве рок дея тель но сти ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та -
ми, про ве ря ют со блю де ние ими по ряд ка ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и пред ло же ний.
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ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 29. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко нов и от дель ных по ло же ний
за ко нов

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан» (Ве да масці

Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 376);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в

не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189, 2/1089);

пункт 20 ста тьи 65 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О ме ст ном управ -
ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 17, 2/1660);

аб зац тре тий ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2010 го да «О Ко ми те те го -
су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ных ор га нах» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 162, 2/1697).

Ста тья 30. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию
за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 31. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 30, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

2/1853
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