Генеральная прокуратура Российской Федерации
адрес: 125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а

Прокуратура Пильнинского района
адрес: 607490, р.п.Пильна, ул.Калинина, 46, тел. (83192) 5-10-82

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
адрес: 603950, Н.Новгород, ул.Студеная д. 37, тел. 278-45-29
Прокуратура Нижегородской области
адрес: 603105, г.Н.Новгород, ул. Ижорская,25, тел. 461-85-29
Прокуратура г. Н.Новгорода
адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул. М. Горького, 150, тел. 421-25-19
Прокуратура Автозаводского района г.Н.Новгорода
адрес: 603083, г.Н.Новгород, ул.Героя Смирнова, 59, тел. 256-10-78
Прокуратура Канавинского района г.Н.Новгорода
адрес: 602002, г.Н.Новгород, ул.А.Пешкова, 14, тел. 246-41-09
Прокуратура Ленинского района г.Н.Новгорода
адрес: 603076, г.Н.Новгород, ул.Памирская, 8, тел. 258-52-96
Прокуратура Московского района г.Н.Новгорода
адрес: 603014, г.Н.Новгород, ул.Евгения Никонова, 3, тел. 270-85-48
Прокуратура Нижегородского района г.Н.Новгорода
адрес: 603950, г.Н.Новгород, пл.Горького, 6, тел. 430-01-65
Прокуратура Приокского района г.Н.Новгорода
адрес: 603009, г.Н.Новгород, ул.Горная, 3, тел. 465-00-34
Прокуратура Советского района г.Н.Новгорода
адрес: 603146, г.Н.Новгород, ул.Головнина, 36а, тел. 461-44-86
Прокуратура Сормовского района г.Н.Новгорода
адрес: 603003, г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, 234, тел. 273-01-34
Прокуратура Ардатовского района
адрес: 607130, р.п.Ардатов, ул.Ленина, 23, тел. (83179) 5-27-48
Прокуратура Большеболдинского района
адрес: 607940, с.Большое Болдино, ул.Красная, 2, тел. (83138) 2-30-55
Прокуратура Большемурашкинского района
адрес: 606360, р.п.Большое Мурашкино, ул.Горный порядок, 21, тел. (83167)
5-19-90
Прокуратура Бутурлинского района
адрес: 607440, р.п.Бутурлино, ул.Набережная, 46, тел. (83172) 5-23-83
Прокуратура Вадского района
адрес: 606380, с. Вад, ул.1 Мая, 45, тел. (83140) 4-12-06
Прокуратура Варнавинского района
адрес: 606760, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, 10, тел. (83158) 3-57-71
Прокуратура Вачского района
адрес: 606150, р.п. Вача, ул.Больничная, 14, тел. (83173) 6-15-70
Прокуратура Ветлужского района
адрес: 606860, г.Ветлуга, микрорайон, 21 «а», тел. (83150) 2-10-43
Прокуратура Вознесенского района
адрес: 607340, р.п.Вознесенское, ул.Советская, 4, тел. (83178) 6-19-46
Прокуратура Володарского района
адрес: 606000, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 4, тел. (8313) 25-50-09
Прокуратура Воротынского района
адрес: 606260, р.п.Воротынец, пл. Советская, 20, тел. (83164) 2-14-93
Прокуратура Воскресенского района
адрес: 606730, р.п.Воскресенское, ул.Пушкина, 33 «а», тел. (83163) 9-23-79
Прокуратура Гагинского района
адрес: 607870, с.Гагино, ул. Ленина, 48, тел. (83195) 2-11-43
Прокуратура Дальнеконстантиновкого района
адрес: 606310, р.п. Дальнее Константиново, ул. Кочина, 16, тел. (83168) 5-15-75
Прокуратура Дивееевского района
адрес: 607320, с.Дивеево, ул.Октябрьская, 7, тел. (83134) 4-21-52
Прокуратура Княгининского района
адрес: 606340, г. Княгинино, ул.Ленина, 43, тел. (83134) 4-12-56
Прокуратура Ковернинского района
адрес: 606570, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, 8, тел. (83157) 2-12-63

Прокуратура Починковского района
адрес: 607910, с. Починки, ул. К. Маркса, 22, тел. (83197) 5-11-35
Прокуратура Сергачского района
адрес: 607510, г.Сергач, пер.Коммунистический, 33, тел. (83191) 5-25-74
Прокуратура Сеченовского района
адрес: 607580, с.Сеченово, пл.Советская, 5, тел. (83193) 5-10-81
Прокуратура Сокольского района
адрес: 606670, р.п.Сокольское, ул.Калинина, 3а, тел. (83137) 2-13-31
Прокуратура Сосновского района
адрес: 606170, п.г.т..Сосновское, ул.Комсомольская, 21, тел. (83174) 2-70-32
Прокуратура Спасского района
адрес: 606280, с.Спасское, ул.Рабочая, 14, тел. (83165) 2-51-48
Прокуратура Сеченовского района
адрес: 607580, с.Сеченово, пл.Советская, 5, тел. (83193) 5-10-81
Прокуратура Тонкинского района
адрес: 606970, р.п.Тонкино, ул.Октябрьская, 8, тел. (83153) 4-75-71
Прокуратура Тоншаевского района
адрес: 606950, р.п.Тоншаево, ул.Советская, д.42, тел. (83151) 2-12-72

Прокуратура Краснобаковского района
адрес: 606710, р.п.Красные Баки, ул.Свободы, 64, тел. (83156) 2-11-63
Прокуратура Краснооктябрьского района
адрес: 607530, с.Уразовка, ул.Кооперативная, 30, тел. (83194) 2-22-95
Прокуратура Лукояновского района
адрес: 607800, г.Лукоянов, пл.Мира, 15, тел. (83196) 4-16-71
Прокуратура Лысковского района
адрес: 606210, г.Лысково, ул.Комарова, 5, тел. (83149) 5-15-93
Прокуратура Навашинского района
адрес: 607100, г.Навашино, ул.Дзержинского, 3, тел. (83175) 5-55-98
Прокуратура Перевозского района
адрес: 607400, г.Перевоз, ул.Советская, 19, тел. (83148) 5-17-58

Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Уренского района
адрес: 606800, г.Урень, ул.Ленина, 56, тел. (83154) 2-12-75
Прокуратура Чкаловского района
адрес: 606540, г.Чкаловск, ул.Почтовая, 4, тел. (83160) 4-20-64
Прокуратура Шарангского района
адрес: 606840, р.п.Шаранга, ул.Красноармейская, 1, тел. (83155) 2-12-48
Прокуратура Шатковского района
адрес: 607700, р.п.Шатки, ул.Центральная, 26, тел. (83190) 4-11-52
Арзамасская городская прокуратура
адрес: 607223, г.Арзамас, ул. Коммунистов, д. 6, тел. (83147) 9-06-69
Балахнинская городская прокуратура
адрес: 606400, г.Балахна, ул.Свердлова, 34, тел. (83144) 6-52-94
Богородская городская прокуратура
адрес: 607600, г.Богородск, ул.Ленина, 204-а, тел. (83170) 2-10-00
Борская городская прокуратура
адрес: 606440, г.Бор, ул.Воровского, 64, тел. (83159) 2-10-34
Выксунская городская прокуратура
адрес: 607060, г.Выкса, Красная площадь, 6, тел. (83177) 3-21-57
Городецкая городская прокуратура
адрес: 606502, г.Городец, ул.А.Невского, 1, тел. (83161) 9-20-20
Прокуратура г. Дзержинска
адрес: 606036, г.Дзержинск, Матросова, 57, тел. (8313) 25-97-65
Кстовская городская прокуратура
адрес: 607650, г.Кстово, ул.Чванова, 1, тел. (83145) 4-47-97
Кулебакская городская прокуратура
адрес: 607010, г.Кулебаки, ул.Советская, 11, тел. (83176) 5-50-27

БРОШЮРА
"Как и когда обращаться в
прокуратуру"

Павловская городская прокуратура
адрес: 606100, г.Павлово, ул.Ломоносова, 25, тел. (83171) 2-12-62
Первомайская городская прокуратура
адрес: 607760, г.Первомайск, пр. Ульянова, 2, тел. (83139) 2-15-79
Прокуратура ЗАТО г.Саров
адрес: 607199, г.Саров, пр.Мира, д.34, тел. (83130) 3-51-59
Семеновская городская прокуратура
адрес: 606650, г.Семенов, ул.Матвеева, 8, тел. (83162) 5-28-85
Шахунская городская прокуратура
адрес: 606910, г.Шахунья, ул.Плаксина, 14, тел. (83152) 2-11-91
Нижегородская прокуратура по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах
адрес: 603044, г.Н.Новгород, ул.Гастелло, 1, тел. 270-01-48
Нижегородская прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях
адрес: 603044, г.Н.Новгорода, ул. Гастелло, 1, тел. 270-59-51
Сухобезводненская прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях
адрес: 606640, Семеновский район, п. Сухобезводное, ул. Лесная, 2б, тел.
(83162) 3-43-32

Н.Новгород
2015

БРОШЮРА ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации осуществляет:
- надзор за исполнением законов и за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина федеральными органами
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской
Федерации,
представительными
(законодательными)
и
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами
контроля,
их
должностными
лицами,
субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов;
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие;
- надзор за исполнением законов судебными приставами;
- надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями
мест
содержания
задержанных
и
заключенных под стражу;
- уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации;
- координацию деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью;
- возбуждение дел об административных правонарушениях и
проведение административного расследования в соответствии с
полномочиями, установленными Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и другими
федеральными законами.

Обращение, содержащее вопросы, разрешение которых не
входит в компетенцию прокуратуры области, а также по
которым решения не принимались прокурорами городов и
районов Нижегородской области, направляется в течение 7
дней со дня регистрации в соответствующий орган, в
нижестоящую
прокуратуру
или
уполномоченному
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением лица,
направившего обращение, о его переадресации.

Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры РФ регулируется Конституцией РФ,
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1 от 17.01.1992, Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006, приказом Генерального прокурора РФ № 45 от 30.01.2013 и приказом Генерального прокурора РФ № 373 от 01.11.2011 «О порядке
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора». (см. http://procnn.ru)
Обращение может быть:
− направлено по почте;
− подано на личном приеме в прокуратуре;
− направлено через сайт прокуратуры области
http://procnn.ru (интернет-приемная)
− опущено в ящик прокуратуры "Для обращений и
заявлений
− отправлено по факсу.
Обращения регистрируются в течение
3 дней с
момента поступления в органы прокуратуры.

Вы вправе обратиться в органы прокуратуры о
нарушении законов.
Обращения могут быть индивидуальными, то есть
поданными самим гражданином, объединением граждан или юридическим лицом, которые считают свои
права либо права других лиц нарушенными, и коллективными.
В обращении необходимо указать:
- наименование органа прокуратуры (в которую обращается заявитель), либо Ф.И.О. руководителя прокуратуры или должность;
- Ф.И.О. заявителя, либо наименование организации,
адрес, по которому должен будет направлен ответ;
- суть обращения, указав, чьи действия или решения
обжалуются и другие сведения, достаточные для разрешения обращения по существу;
- личную подпись и дату.
В случае, если гражданин (в силу возраста,
физических
недостатков
и
т.п.)
не
может
самостоятельно оформить письменное заявление в
органы
прокуратуры,
оперативный
работник
оформляет
справку,
в
которой
указываются
необходимые для регистрации данные
Обращение, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью, имуществу должностного лица или членов
его семьи, может быть оставлено без ответа по
существу с уведомлением заявителя о недопустимости
злоупотребления предоставленным ему законом
правом на обращение.

Основные сроки рассмотрения обращений:
- С проведением проверки
до 30 дней
по обращению
- Без дополнительного изучения
до 15 дней
и проведения проверки по
обращению
до 10 дней
- Дубликаты обращений
- Переадресация обращений
до 7 дней
В срок рассмотрения обращений не включается время
пересылки ответа заявителю по средствам ФГУП Почта
России
Ответ на обращение, поступившее в органы прокуратуры
по информационным системам общего пользования,
направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу.

Без разрешения может быть оставлено обращение,
лишенное по содержанию логики и смысла, если
имеется решение суда о признании заявителя
недееспособным в связи с наличием у него
психического расстройства.

Работники канцелярии по телефону заявителям могут сообщать:
входящий регистрационный номер обращения; дату регистрации;
наименование прокуратуры, структурного подразделения (при
необходимости телефонный номер), организации, в которых
находится на рассмотрении обращение; дату направления ответа,
информацию о продлении срока рассмотрения обращения, исходящий
номер документа.

- В выходные и праздничные дни в аппарате
прокуратуры области дежурным прокурором с 09.00
до 18.00

Прием заявителей в прокуратуре Нижегородской
области осуществляется:
- В рабочие дни с 09.00 до 18.00 с перерывом с 13.00
до 13.45, в пятницу и предпраздничные дни с учетом
сокращения рабочего времени на один час;

