(Утверждаю)
уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в

Ka.ltt.t

городова/

порядок

подачи и рассмотрения обращений (ясалоб) субъектов предприни
кой деятельности,
поступак)щих Упо;rномоченному по защите прав предпринимателей
в Калининградской области

1.

оБIцив положЕния

1.1.

I-1астоящий ГIорядок разработан во исполнение ст.6 Закона Калининградской области от l5.11.20lЗ
ЛЬ26В кОб Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Калинин.градской области> (далее
Закон).

1.2.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

-

в Калининградской области

обращения (жалобы):

рассматривает

от
субъектов
предпринимательской деятеJIьности, зарегистрированных в органе,
осуществJlяющем государственную регистрацию натерритории Калининградской области;
от субъектов предпринимательскоЙ деятельности, зарегистрированных в другом регионе, права и
законные интересы которых были нарушены на территории Каtининградской области.

1.3. FIастоящий Порядок регламентирует рассмотрение Уполномоченным

по

1.4. ОбРащения (жалобы) могут быть

от лица

защите

прав
предпр1,1нимателей в Калининградской области (далее - Упол1-1омоченный), обращений (жалоб)
субъектов предпринимательскоЙ деятельности на решения или действия (бездействие) органов
государс'гвенноЙ власти КалининградскоЙ области, территориtulьных органов федеральных органов
исполнительноЙ власти в КалининградскоЙ области, органов местного самоуправления, иных органов,
организациЙ, наделенных федерzшьным законом отдельными полномочиями, должностных лиц,
НаРУшаЮЩие права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.
l]РеДПриНИМательскоЙ

дея,гельносl,и,

индивидуitльными,
иди

коллективными,

СУбЪеКтОв предпринимательскоЙ деятельности,

то есть
то

поданными

есть

поданными

субъекта

от лица

группы

либо в интересах неограниченного

круга

предпри ни маr,елей.
[1одлеrItаr, рассмотрению жалобы, составленные в соответствии с п.2,l . и п.2.2. настоящего Порядка,

ОСУщеСтвление заявителями права на обращение (жалобу) не должно нарушать права и свободы

другr,lх лиц.

1.5.

I'Iрием, учет, регистрация и хранение обращениЙ (жалоб) и материалов по ним осуществляются в
СООТВеТСТвии с требованиями делопроизводства, принятыми в РоссиЙскоЙ Федерации и
КаЛИНИНГРаДСКОй области. Переписка осуществляется на русском языке, за исключением случаев,

ПРеДуСмОтре1,1ных законодательством Российской Федерации и международными договорами.

1.6. В своей
,

|.7,

деятельности по контролЮ за соб;rюдением прав субъектов предпринимательской
деятельности органами государственной власти, органами местного самоуправления и должнос,Iными
лицами Угlолl-tомочеlrный не подменяет иные государственные органы.
Подавая обращение (жалобу), заявитель соглашается
сведений, содержащихся в ней, не гарантируе.гся.

с тем, что режим

конфиденциальности для

l.tt. ()сtlовltыс
а)

l,сl]I\4|,lны. 14сItользуеfuIые в I lоря2lttс:

заявители:

субъекты предприниNIательской деятельности, считающие свои права в сфере
осуrцествлел{ия предпринимательской деятельности нарушенными, а такя{е их
представи,гели;

предпринимателей, органы
соIозы,
объединения
ассоциации,
общественные
государственной власти и управлеI-1ия, муниципальные (органы, лица, замещающие
государственные доляtности Российской Федерации и Калининградской области, члены
законодательных и представ}l],еJlьных государственных и муниципальных органов,
обращающиеся за заrцитой прав и законлIых интересов субъекта предпринимате.гtьской
деятельности;

в качестве заявt.,lтелей, ],акже, могут выступать близкие родственники гра}кданина
субъекта предпринимаr,ельской деятельности подозреваемого, обвиняемого, осуя(денного
за совершение им преступления, связанного с его предпринимательской деятельFIостью,
представители общес,гве1,1гlых организаций, действующие в интересах такого
предпринимателя.

б)

обращение (жалоба) - переданная при Jlичном приеме, FIаправленная с использованием средств
связи или сети интернет, изложенная в письменной {lopMe, или в форме электронного документа,
просьба заявителя к Уполt-tомоченному о принятии мер по восстановлению или защите его
(пре,цставляемого им субъекта предпринимательской деятельности) нарушенных прав, или
охраняем ых законом и нтересо в в сфере преltпринимательской деятел ьности,

в)

коллективное обращение (жалоба) - обращение (жалоба) двух или более лиц, в том числе
гll)иIlятая на собрании и подписанная его организаторами или участниками;

г)

первичное обращение (яtалоба) - обращенлrе (жалоба) по вопросу, ранее не рассматриваемым
Уполномоченным, либо поступившая от лиц, ранее не обращавшихся к Уполномоченному по
уже расс1\4отренному вопросу;

д)

дубликат обращения (rкалобы) - повторltый экземпляр иJlи копия одного и того же обращения
(жалобы) от одного и того же заявителя;

е)

повторное обращение (жалоба) - обращение (жалоба), поступившая от одного и того же
заявителя по одному и тому )(е вопросу, в котором обжалуется решение, принятое по
предыдуlцему обращенlлю (rкалобе), paccмoTpel-Iнoмy Уполномоченным, или указываются
недостатки, допущенные при рассмотрении и разрешении предыдущего обращения (жшобы);

ж)

анонимное обращеt-lие (жалоба) - обращение (яtалоба), не содержащая фамилии, имени, отчества
(при наличии) и (или) почтового или эJrектронного адреса заявителя;

З)

лоПОлIlительные материалы - материалы, дополнительно предоставленные заявителем до
завершения рассмотреIlия обращеьtия (лtалобы) (в том числе оформленные на бланке обращения
(ЖалОбы), Запрашиваемые Уполномоченным у заявителя либо у должностных лиц и
ОРГаНllЗациЙ, отсутствующие
(жалобе) и необходимые
в обращении
для рассмотрения
ОбРаЩеНИЯ (ЖалОбы) и осуществления Уполномоченным предусмотренных законодательством
дейс,t,вий по результатам ее рассмотрения;

и)

- л1,Iцо, постоя}lно, временно или по специutльному полномочию
осущесl,вляющее функчии прелставитеJIя влас,гI4, либо выполняющее организационно
РаСПОРЯДИТеЛЬНые, адмиtlисч)атl1в1lо-хозяйственные функrции в государственном органе или
органе местного самоуправле}l ия.
долж1,Iост[lое лицо

2. подАчА оБрАщвния
2.1.

(жАлоБы)

Обраulение (жалоба) Уполl,tомоченному подается заявителем в письменной виде, в виде электронного
документа. В подтверiItдение своиХ доводоВ заявителЬ приJlагаеТ к обращению (лtалобе) копии
документов и иные матери€rлы (в бумаrltном или электроннопt виде), либо ходатайствует в обращении

(iкалобе) перед Уполномоченл{ым о запl)осе определенных документов и материiIлов в конкретных
органах государственной власти, Направленные в адрес Уполномоченного оригин€tлы документов и

других маl,ерI4алов возврат,у не подлежат.

по совершенствованию
актов, а также
правовых
нормtrтиI]ных
регламеI-IтируюUtt4х l1редпринимательскую деяl,ельFIость
в

обращении (жалобе) так)ке могут содержаться предложения

оl]гаI]l4зацI4lл работы государственгlых органов и оргаltов местного самоуправления в части,

касающейся устранения преIlятств1,1 й для осушlествления законной лредпринимательской
и
JlеятеJlьности. Щанllые предлоя(ен}lя обобщаются и учитываIотся при участии в формировании
гlредпринимательской деятельности,
реализаl(l-.lи государственной политикtl в области развития
заtц1,1"гы праt] и законIJых интересов субъектов предприниfulательской деятельности.
2.2.

Обращение (жалоба) в обязаl,ельноlчl порядl(е доJl}кна содержать указание на наименование органа
государственl]ор"l власти, либо наименование должности должностного лица, которому она
направляется; данные, позволяюшlие иl{дивидуализl4ровать заявителя, а если заявитель обращается за
зац{итоt"{ гlрав 14 интересов лругого лица, т,о так)(е данные, позволяющие индивидуализировать такое
лицо (фамилия, tlмя, отчество (при наличии), мес,го )l(ительства гражданина, инН либо осrlовной
государс.I.веt,tный регистрационFlый номер индивидуального предпринимателя, полное наименование,
мес"го нахож/lелlия, Инн либо ос1-1овной госуларсr,венl"tый регистрационный номер юридического лица,
по.llный гlочтовый адрес лица, напl)авившего обращение (жалобу), по которому дол}кен быть направлен
оl.ве.l,иJI1,1 уведомJlение о переадресовании обращения (жалобы), излоrrtение существа вопроса, личную
подп ись гра}I(дани на (руководитеJl я юриди ческого лица).

в обраrrtении (жалобе) указывается, kakl.le именt{о права субъекта предпринимательской деятельности,
[Io его мtlеник)) нарушlены, лицо либо орган FIарушившие эти права, нарушенные нормы материrtльного
и процессуaulьного права, обсr,оятельства, при которых произоl].lло нарушение, действия, которые, по
мнению заявl,iтеJlя, могут I,1ривести к восстановлению нарушенного права, или устранению
llосле/]ствий нарушения, действия, предпрI4tIятые субъектом предпринимательской деятельности
саN,lост,оя,геJlьно /{ля защиты прав.
Если заявитель обращается К Упо.гll-tомочеFlI-1ому с просьбой о совершении отдельных процессуальных
действий в рамках гl)ажданского, арбитражного, адNlинистративного, или уголовНого процесса, В
обращении (жалобе) дол)кны быть указаны ува)ки],ельные приttины, объективно препятствуtОщИе
заяt]tll,еJlIо и (или) субъекту предпринимательокой деятельности, в интересах которого выСтупаеТ
заявитель, самостоятеJIьно сове|)шить такие процессуальные действия) и приложены подтверждаЮщие
э,го доltуl\4еI,1,I,ы.

2.3.

Обращение (жалоба), поданLtая в форме электронного документа, вместо указываемого в письменном

2.4.

I-IиcbMel-tt-loe

обращении (жалобе) почтового адреса, может содержать адрес электронноЙ почты, если ответ
(уве7lомление) должен быть направлен в форме эJlектронного письма.
рассм

2.5.

o],pel-| и

обращение (жалоба), принятое ts ходе личного приема, подлежит регистрации и
lo в усl,ановленноlчl порядке,

Д(lrя приIJяl,ия_ Уполгtомоченным установлеI{}lых Законом мер реагирования, в том числе
ilредусматривающих взаимодействие с другими органами государственной власти, дол)t(ностными
лl{цами 14 оргаl{изациями, обеспечиваюt]lимt4 защиту прав предпринимателей, обращение (жалоба),
пOда}l1-1ая rз форме эJlек,гронlJого доItуме}lта, l1o ,гребованию Уполномоченного должна быть
rtрод5zýдцр9ваI{а в письмеtqlлой срорме, с прило)кением подли}{ников доку]чlентов, подтверждающих
право заявиl,еля дейс,т,воваr,ь от имеFIи суб,ьекта предпl]инимательской деятельности, о чем заявителю
llаправJlяется уведомление по адресу электронной почты иJlи по почтовому адресу, в случае, если он
уl(азаr{ заявителем.

2.6.

Обlэащенr.ля (я<алобы), содержащис ауд14озапlлси и (или) видеозапис1.1, ссылку (гиперссылку) на кон,гент

инr,ернет-сай,I,ов. являющихся хранLlлищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных
информационных файлов, рассмtrгриваются только при н€ulичии изложения сути обращения(жалобы)
в lll.lcbMeHFIoM вl{де или в форме эJlек,гролlLIого докумеI,1та.

2,7.

Гlрлr отсутствии в обращении (жалобе) сведений, достаточI{ых для его полного и всестороннего
рассмотрен}rя по существу в пределах компетенции Уполномоченного, в том числе указанных в п.2.1.

14 г1,2.2. lIастоящего Порядка, отсутствие локуI\Iе}rгаJIьного гIодтвер}I(дения полномочий заявителя
дейсr,воват,ь оl- 14меI{и субъект,а t|редгIрl4нимате,гtьской деятельности, отсутствие у лица, в интересах

которого пollаIlо обраtLlение (iкалоба), ст;rгуса субъекта предпринимате;rьской деятельFIости, либо
Iлевозlчlожllости усl,аноI]иl,ь суть обраrцения, обращение (жалоба) не подлежит рассмотрению.

2,8.

не посT,уплении от заяв1.I,1,еля дополнитеJlьных, запрошенных Уполномоченным, документов и
сlзедеllий в r,е.lение 2 l дIlя со д}{я доставки (гlолучения) заявителем запроса (уведомления),
рассмотреr{ие обращения(жалобы) прекращается, о чем заявителю направляется уведомлеFIие.
I-1ри

(lсlобщение счI41,ае,гся доставленllым и в тех случаях, если оно поступило заявителю, но по
сlбстоятельствам.

2.9.

зависяlцим

от llего, не было ему вручено или адресат не ознакомился

с ним.

ЗаявитеrIь вправе обратиться с заявлен14еN,l о прекрашlеIIии рассмотрения обращения (жалобы).

2.10. В рассмотре}lии обрашlения (жалобы) отказывается если:
а) ,геl<ст обраtllеl,lия (жалобы), направлеIltlого lз письмеlrгtой (lopMe, не поддается прочтениIо;
б) в oбpatlleгt1.1r,r (rI<шобе) содер)Itится только то"г вопрос, на который заявителю многократно дав,uIись
Упол1-1оtttоченllым ответы по существу в письlчlенной форме в связи с ранее направляемыми
обраulеllиями (хсшобами), lr при эт,ом в обращеtlиtа (жалобе) не приводятся новые обстоятельства
гlо э,гому Borlpocy;

в) ответ по суlцеству поставле}I}{ого в обраLrцении (яtалобе) вопроса не мо)кет быть дан без
или иную охраняемую
разглашения сведений, составJIяющI,Iх государственную
федера.льлlым
закоLlом тайну.

2.11. АнонимIJое обращеt-tие (жалоба) не подлеl(ит рассмотрению.
2.12. Обраш_(еLlие (жалоба), в котором содержаться нецензурные либо оскорбительные выра}кения, угрозы
)ItltЗни, Здоровью, и]\4ущес,Iву граждан и дол}кностных лиц, мо}кет быть осr,авлено без ответа по
суlцеству

с уведомлеl"lt|ем

заявl,l,геля о недопустимос"ги

зJlоупотребления

предоставленным

ему

зако}lом llpaBa. ГIри на.гtичии в таком обращении (жалобе) данных, указывающих на признаки
ГIресТуплеll1.1я, оно
про цессуаJI ьн ы

2.13. Без

направляется

для llроведения

проверки

м Кодексом Росси йской (Dедераци и.

в I,1орядке, установленном

Уголовно-

l)ассN/Iо],l]ения по cytl(ecTвy Mo}I(eT быть ocTaB.lleHo обращение (жалоба), лишенное по содер)(анию

том числе, если }Iмеется решение суда о признании заявителя недееспособным
с l,lаJlичием у него психического расстройства.

JlОI''ИКt,l И СМысЛа, в
связI,1

в

3.

рАссмотрвниЕ оБрАщЕниЙ 1жллов1
3.1. РеШенl-tе о приняl,ии обращения(жа;lобы) к рассмотрению или об отказе в принятии
ОбРаЩения(Жалобы) к рассмотрению Упо:lномоченный принимает в течение 7 дней со дня ее
1-1оступJlеI-|ия, о чем заявителю направляе-гся

В чведомле1-1иtl мо}кет содер>l(аться одно

а)

14з

уведомление
оледуюlцих

в течение 3 дней со

дня принятия решения.

решеFIиt"l:

б)

о lIриня,гl4и к рассмотре}rиlо;
об отказе в при}IятиI4 к рассмотре1.1ию;

в)

о прl,tобщеljии к pa}lee постугlившему обращению(жалобе);

Г)

О ПРИНЯтИи К рассNlотреlJи[о и необходимос],и предоставJIения дополнительных документов,
данLlы.х

д)
е)

l.,l

магериалов;

о Ilаправлении в другие органы,
о прекраll{ении рассмотрения обращения(лtалобы).

угlсlлttомо,lенны]чt моlкет быть принято решение об объеди}lении обращений (жалоб) в одно

про14зводство или выделении обращеrlия (жа;rобы) в отдельное производотво в течение десяти
рабочих

дней с момента возникновеI{ия соо.гветствуtощих оснований.

3.2.

IIисьменгlое обращенl,rе(х<алоба), содержащее вопросы, l)ешение которых не входит в компетенцию
Упо.llt,tомо'lеI,Iного, направляется в соотвеl-с,гвующий
орган иJlи соответ0,1,вующему должнос,|,ному

l] ком[IетенциIо которого вхолt4,|, peltleHl.te обозначенных в обращении (жалобе) вопlэосов, с
yl]e/]oMrIeHI4eM заявителя о переадресации обращениtя (rка-rrобы), за искJlючением случаев, когда его
сDИо (наимlеповаI{ие) и контактные даIJLlые t{e гlоддаются прочтению.

Jl14Ily,

3.3. В xolle

l]ассмотрения обраrrцения (жалобы) Упо.ltномоченный вправе проллить рассмотрение

обращегl1.1я (яtалобы) сроком на 30 дней по сJ]едующим основаниям:

а)

необходимость сбора недостающ}lх сведе}{ий, инсРормации иlпли документов по существу
обращения;

б) llодгоl,овI(а оl]ган1,1зация общественных процедур (ЦОП (БПК))
в) paccMoтpeнlle i\4ат,ериалов обраLценрlя заяви,геJIя в суде.
1,1

по согласованию с заявителем;

заявl4теJlя о результатах реализации мер по восстановлению его
I|арушеlItlых прав и законl]ых tlн],epecoB с Ilериодичностью не ре)(е одного раза в два месяца.

3.4. Уполлломсlченный уведомляет
3.5. ()брацение

Уполномоченtlому
гlо защл|те прав предпринимателей прлt IIрезиденте Россиt]ской Федерации, а также общественным
Ilрс,]1с],авti,гелям 14 э|{спертаN4 Уполномо.lенного при Президенте Российской Федерации, с
(>калоба) N,Iо)I(еl,быть передано дJIя рассмотрения, а такrl(е принятия мер

yвe/]loмJleн}leM об этоtчl заявителя.

3.6.

дубликата обращения(хсzurобы) до окончания рассмотрения обращения (хсалобы)
по FIeN/Iy дается единый ответ.

ГIрr.r поступлении
заrIвI,I,геJI}о

Ес;lи

/tуб.плlка,|,

поступил после разрешенIlя обраrцения(жалобы), то заявителю ответ на дубликат не

дае],ся.

3.7.

llовторtlое обраrцение (яtаrrоба) рассматриl]ается с учетом содержания и материалов, полученных при

paccMoTpeI

3.8.

I,1

перви

ч

ного обраulен

лtя (ilсtt.лобы),

с органами прокуратуры, правоохранительными органами, иными
госуllарствеIIными органамti в целях рассмOтрения обращений(жалоб) могут создаваться рабочие

Уполtlоп,lочеI,ILlым совместIIо
|'Р)'гt

3.9.

l 14

гI

l,t

,

Обращеltlле (жа;rоба) рассматривастся Уполномоченным в пределах его компетенции, определенной в
Закогlе, При рассмотрении обращен1.1я (жалобы) Уполномоченный вправе привлекать экспертов,

способных оказать содеЙс,гвtае в их полном, всестороннем и объекr,ивном рассмотрении, а таI(же
поручаl,ь совеl]ше}l14е действий. связанI,|ых с рассмотрением обращения (жалобы) и принятием мер по
заl.tl}lте прав |.4 законных l.iнтересов субъектов предпринимательской деятельности своим
обrцествен l{ ы м представител я м.

3.10. IIо

резулы,а],аN,,l рассмотрения обращеrlия(жалобы)

выIlоJlI,Il4,1-ь

а)

Упоrlномоченный по своему усмотрению

обяза1-1

одно Llли Hecl(oJlbкo из сJlедующих дейсr,вий:

рalЗъясLl}lть заявител}о воIlросы, ка.сающI4еся его прав и закоFIных интеl)есов, в

способов

14x

том числе форм и

защиты, предусмотI]енных законо/iательством Российской Федерации;

б)

наIIравl4-гь в орган гocyllapcтBeHtroii власr,и, оl)ган местного самоуправления или дол)I(ностному
JII4lly, в решенl4ях 1lли лейст,влrях (бездейс,r,вии) которых усматривается нарушение прав и
Зatl(OljIlLlX И1{Тересов субъектов гlре/дприtIимаr,ельскоЙ деятельности, закJIючение с указанием мер
по восстаlIовлеIII,1к) прав l.{ соблюдению закон1-1ых интересов указанных субъектов;

В)

ОбРат'ltт'ься в суд с заявлением о призна}Iии t,tедействитеJIьными ненормативFIых правовых актов,
пРI.1зllаFIиL.l незаконны]\,|l,t решений и .Ilействий (бездейс,гвия) органов государственной власти

I(алllttltнградской облас,ги (за исклtо.lен14ем органов прокуратуры, Следственного комитета
РОСсийtской Федераtдии, органов сулебной власти), органов местного самоуправления, иных
ОРГаНОВ" ОРГа}lИЗацИЙ, наделенных федера.гtьным закоI{ом о,гдельными государственными или

публичrlыми

IlоJlноN,IоLIиям1,1. доJlжностIlых лиц в случае, если оспариваемые
пРавовоЙ aK,l,, решенllе ll деЙствt,tе (бездеЙствие) не соответствуют зако}{у или
ИLlОМУ FIормативLIому правовому аl(,гу и t]арушают пl)ава и законные иI{тересы субъектов
I,1HыM1,1

Ilеt,IОl]Nltl]-l.il]llЫЙ

пре,цпр14IIl,iмаr,ельской дея,гельнос],и, незако}{Flо возлагают на них какие-либо обязанности,
СОЗllаtОТ ИIjые препятств14я для осуществлеI,1ия предпр14I-1имательской деятельности;

Г)

I{atll)aB},i'Гb

В орГаны государствегtноГl

в.t"tаст,и,

органы местного самоуIIравJlения, иные органы,

наделенлlые федераJlьным закоI]ом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, обраrцение о гIривлечении лиц, виновных в нарушении прав и
заl(оlIных 14I,1TepecoB субъектов предпр1,Iнимательской деятельности, к дисциплинарной,

оl)I,анl.{за1_1l.tи,

ад]чl141-114стратtlвI-Iой

или уголовной

о],ветс,гве}IгIости

в установленном

законодательством

Россtлйской {Dелерации порялке;

/r)

передать обраtцеtлие (жалобу) в орган государствеlltlой власт1,1, орган местного самоуправления
l4JIи llолжtlостному л}.il{у, к KoMпeTeIlIlI41,1 которых относится разрешение обращения(ясалобы) по
с)/Iцсс,|-Rу.

[-Iаправлят,ь обраш_lение(жшобу) на рассмотрение дол}кFIостному лицу, решение или действие
(безлейс,гвие) которого об;каrlуе,гся, запpещается.

3.11.

в allpec УполltомочеIIного обраLцения(жалобы), адресованные в органы следствия,
доз}{ания 14 прок)/ра,гуры, а также обращения(лiалобы), адресованFIые Уполномочеllному, но
llocтyll}.tB1,1,Iиe

соilеl]жашll4е вопl)осы, о,tносящI,tеся к компе,генции органов следствия, дознанl4я и прокуратуры, после
t,ix регl4стl)ации ll предварительllого рассмо1,рения направляются в соо'гветствуЮщие орI''аны с
o/Ulo l]l)eMell

ll

ы N,l

извещением

зая

в

рlr,елей о

пр1,1

LIят,ом решени и.

3.12. Ilo обращеtllлю (жалобе), в коr,орой обясалует,ся приговор, решение суда, или иной сулебный акт, по
итогам рассмотрения такого обраrцения(>Itаrrобы) заяв1.1телю направляется разъяснение гIорядка
обlt<а.l t о ва tl

1,I

я

/_ца}l

но

го судеб

но

го

aK,l,a.

3.13. ОбрашlеLlлlя (жалобы), в которых

заяl]и],елl.| выl)ажают неоогласl4е с принятыми решениями и в связи с
этtII\4 ставя,г вопl)ос о пl)иI}Jlечеl{}lи суllей, прокуроров, следователей и дознавателей к ответственности,

высказывая llредпоJIожение о возмо)кном совершении ими дол)ltностного преступления, при
o1,cy,гcl,Bl,ill в 1-11,1X конкретных данrIых о llризнаках прес,гупJlения в органы, осуществляющие
огlера1,}4I]I{о-l]озыскllую деятельIlость, tle напl]авляются. Об э,гом заявители уведомляются с
рflз"ьясI{еI{ием гlрава и порядка обlIса.гlования. В части, касающейся доводов о несогласии с ранее
гlрl4I-1я.|,ым14 решеIJиямлl, жалобы рассi\4атрI4ваются в соответствии с настоящим Порядком.
3.14.

(жалобы) lta действия (бездейс,твие) и решения органа дознания, дознавателя, начzLльника
а так}ке на
i(ейс,гвия (бездействr.rе), приговоры, определения, постановления и решеllия суда, в том числе на
l)ешенl..,lя, принимаемые в ходе досудебного производотва по уголовном делу, рассматриваются в
рамках компе,l,енции Уполl-tомtоLlеl{ного в сооl,ве,гстви14 с r,ребованиями уголовно-процессуального
Обраlце1,11.1я

l]о/цразделенI,1я доз}lаFIия, следователя, руководителя следственного органа, прокурора,

за ко }{(),ца],еJl

3.15. t] сJlучае,

bcl,Ba.

посJlе приняl,ия обраLцения (жалобы) к рассмотрению уполномочеl{ным в субъекте
РоссийскоГл Федерации булетустаLlовлеFIо, что аналогичное обращение (жалоба) уже рассматривается
уIIоJIномоче1-IFIыl\4 в другом субъекте Российской Федерации, обращение (жалоба) остав.llяется без
далыlеiлrrlего рассмотренI-4я и возвращается обративtuемуся с ней субъекту предпринимате:rьскоЙ
есл1.1

.цея,гельI-IостI,|.

3.16. ГIри напраl]JIении обраrrцения(жалобы) FIa рассмотрение в другой государственный орган, орган
MecтHoгo саN{оуправJlения или l4I-IoMy дол)кtlостному J1l4цу в случае необходимости у них MolKeT быть
l,tстребоваrlа иllформаrll4я о резуJIьтатах рассмотрения обращения(жалобы).

Управltя юшllай леламl,t
У по.t гlсlм clrle }l }lо го по защите
в Ka.ll l,t t l t t t l l,pa/tcKol"l обласr,и
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