Прокуратура Хабаровского края

Важная информация
При осуществлении надзора за
исполнением
законов
органы
прокуратуры не подменяют иные
государственные органы.
Проверка
исполнения
законов
проводится
на
основании
поступившей в органы прокуратуры
информации о фактах нарушения
законов, требующих принятия мер
прокурором, в случае, если эти
сведения нельзя подтвердить или
опровергнуть
без
проведения
указанной проверки.

Информационный буклет

Актуальную

правовую

информацию Вы

найдете, перейдя по ссылке на Единый портал
органов прокуратуры Российской Федерации.
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Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
устанавливает требования к организации личного приема заявителей

Личный прием граждан в государствен- Содержание устного обращения заносится в карточку личного
ных органах, органах местного само- приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не треуправления проводится их руководителя- буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
ми и уполномоченными
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке личного приема гражданина. В
на то лицами. Инфоростальных случаях дается письменный ответ по существу помация о месте приема, а
ставленных в обращении вопросов.
также об установленных
для приема днях и часах
В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение кодоводится до сведения
торых не входит в компетенцию данных государственного орграждан.
гана, органа местного самоуправления или должностного лиПри личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Для граждан Российской Федерации такими документами являются:
 паспорт гражданина РФ ;
 загранпаспорт гражданина РФ ;
 удостоверение личности военнослужащего РФ;
военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика, мичмана и офицера
запаса;
 временное удостоверение личности гражданина РФ.

ца, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке
ему следует обратиться.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

