Личный прием граждан в
органах прокуратуры области проводится в целях
реализации конституционного права граждан на
обращение в государственный орган Российской Федерации, для поддержания непосредственных контактов с населением, защиты нарушенных прав граждан, оперативного решения вопросов, поставленных в обращениях граждан.
Порядок приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006, пунктом 7.4. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013
№ 45, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской
Федерации и прокурора Магаданской области.

Прием граждан осуществляется во всех городских,
районных,
специализированных
прокуратурах и в прокуратуре области в рабочие дни.
В целях наиболее быстрого разрешения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию горрайспецпрокуратур (как правило,
первичные обращения), следует обращаться
непосредственно в данные прокуратуры.
По вопросам, входящим в компетенцию других
организаций, контролирующих и правоохранительных органов, следует обращаться именно в
эти организации.
В районных и специализированных прокуратурах прием граждан, представителей государственных и общественных организаций, а также
иных лиц осуществляется в день их обращения
прокурором района или специализированной прокуратуры, их заместителями и помощниками прокурора согласно графика, утвержденного районным прокурором. Прокурором района, специализированной прокуратуры прием граждан и иных
лиц осуществляется по вопросам, входящим в
компетенцию горрайспецпрокуратуры, по поводу
решений их заместителей, помощников, а также
по поручению прокуратуры области.

Следует учитывать, что в обязанности принимающих прокуроров входит прием у заявителей
жалоб и заявлений по вопросам допущенных
нарушений законодательства либо разъяснение,
в какие органы заявителю следует обратиться по
обжалуемому вопросу.
Вы можете обратиться в органы
прокуратуры области по следующим адресам:
№
п/
п

Наименование
прокуратуры

Адрес

Номер тел.
канцелярии

1

Магаданской области

685000, г. Магадан,
пр. К.Маркса, 17

8(4132)
62-48-56

2

города Магадана

685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 65

8(4132)
65-50-33

3

Ольского района

680010, п. Ола,
ул. Лесная, д. 5а

8(41341)
2-57-97

4

Хасынского района

686110, п. Палатка,
ул. Юбилейная, д.19

8(41342)
9-21-00

5

Тенькинского района

686050, п. УстьОмчуг,
ул. Горняцкая, д. 51

8(41344)
2-21-29

6

Ягоднинского района

686232, п. Ягодное,
Квартал 60 лет СССР,
д. 1

8(41343)
2-31-34

7

Сусуманского района

686310, г. Сусуман,
ул. Набережная, 3

8(41345)
2-26-62

8

Омсукчанского
района

686410, п. Омсукчан,
ул. Транспортная, д.2

8(41346)
9-19-54

9

Среднеканского
района

686160, п. Сеймчан,
ул. Советская, д. 2

8(41347)
9-48-59

10

Северо-Эвенского
района

686430, п. Эвенск,
ул. Чубарова, д. 10

8(41348)
2-23-56

11

Магаданская
межрайонная
природоохранная
прокуратура

685000, г. Магадан,
пр. К.Маркса, 17

8(4132)
62-81-55

При обращении на прием к прокурору следует учитывать, что, органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, которые осуществляют
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций

Порядок приема граждан
в аппарате прокуратуры области
В аппарате прокуратуры области прием граждан, представителей государственных и общественных организаций, а также иных лиц осуществляется старшим помощником прокурора
области по рассмотрению писем, приему граждан, правовому обеспечению в день их обращения.
Непосредственно прием проводится в кабинете № 13 на первом этаже прокуратуры области
ежедневно в часы приема с 9-00 до 19-00 час., с
перерывом на обед с 12-30 до 14-00 час..
Регистрация приема ведется в книге регистрации приема посетителей, в которой отражается
содержание ответа, если он давался в устной
форме.
На жалобах и обращениях, поданных на личном приеме, ставится отметка «с личного приема». По просьбе заявителя на втором экземпляре
обращения возможно проставление отметки о
получении.
Руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области осуществляют прием граждан по обращениям, которые находятся
на рассмотрении или разрешались ранее в подразделении либо на действия и решения горрайпрокуроров.
Заместители прокурора области ведут прием
граждан, несогласных с решениями горрайпрокуроров, начальников подразделений аппарата
прокуратуры области.
Прокурор области осуществляет прием граждан, которые обжалуют решения его заместите-

лей, руководителей структурных подразделений
аппарата прокуратуры области, иных граждан по
вопросам о наиболее серьезных нарушениях законов, имеющих общественно-политическое значение, требующих экстренного вмешательства,
по предварительной записи старшего помощника
прокурора области по рассмотрению писем и
приему граждан. Личный прием прокурором области может быть организован также по его прямому поручению.
Руководство прокуратуры области осуществляет прием граждан согласно графику.
Старший помощник прокурора области по рассмотрению писем, приему граждан, правовому
обеспечению при осуществлении записи на личный прием к прокурору области или его заместителям уточняет существо вопроса, мотивы обращения, а также знакомиться с соответствующими
документами для определения оснований записи
на личный прием.
Прием граждан ведется в порядке очередности.
При принятии обращений на личном приеме
граждан проверяется наличие достаточных для
рассмотрения сведений (об органе, принявшем
обжалуемые действия, времени их принятия и
т.п., Ф.И.О., адрес, подпись и др.). Указанные обращения по окончании личного приема передаются в службу делопроизводства для надлежащего оформления (регистрации) и передачи исполнителю.
Дежурные прокуроры, старший помощник
прокурора области по рассмотрению писем,
приему граждан, правовому обеспечению вправе
отказать в личном приеме гражданам, очевидно
находящимся в состоянии опьянения или в случае их бестактного, грубого, агрессивного поведения, а также лицам, находящимся в оскорбляющем человеческое достоинство виде.
При нарушении посетителями общественного
порядка работниками полиции принимаются меры к пресечению противоправных действий, а в
случае совершения ими действий, дающих основания предполагать наличие у посетителя психи-

ческого расстройства, вызывается служба скорой
помощи для оказания больному медицинской помощи.

ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

Информационно-справочная брошюра

Порядок приема граждан руководителями прокуратуры области с выездом в районные центры
и населенные пункты регламентируется отдельным организационно-распорядительным документом прокуратуры области.
В соответствии с решением коллегии прокуратуры области оперативные работники горрайспецпрокуратур ежемесячно выезжают для
приема граждан в населенные пункты на поднадзорной территории. Информацию о таких выездах
горрайспецпрокуроры размещают в местных
СМИ.
Это обеспечивает гражданам возможность обратиться непосредственно к прокурору района по
месту жительства, а также способствуют профилактике правонарушений и выявлению скрытых
от учета преступлений.
Адреса и телефоны горрайспецпрокуратур
указаны на официальном сайте прокуратуры
области в сети Интернет www.magoblproс.ru, на
котором также имеется Интернет-приемная
для направления жалоб граждан через сеть
Интернет.
Отдел по приему граждан
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
г. Москва, Благовещенский пер., д. 10,
Справочная по обращениям в Генеральную прокуратуру Российской Федерации: (495) 987-56-56
Прием граждан осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней с 9-00 до 18-00, по пятницам – до
16-45. (с 13-00 до 13-45 — обед). Запись на прием ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 17-00, по
пятницам – до 15-45.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации прием граждан, представителей государственных и общественных организаций, а также иных лиц осуществляется отделом
по приему граждан в день их обращения с участием при
необходимости представителей других подразделений.
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