ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Полицейские напоминают жителям региона о порядке приема,
регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях и о происшествиях
Обращаясь в органы внутренних дел, гражданин стремится защитить нарушенные права и
законные интересы.
За 7 месяцев 2018 года в УМВД поступило 6521 заявление, сообщение и иная информация о
происшествиях.
По заявлениям о преступлениях возбуждено 379 уголовных дел, вынесено 1056
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, по 296 заявлениям и сообщениям
о преступлениях принято решение о передаче их по подследственности (подсудности) и
территориальности, в Мировой суд для рассмотрения направлено 19 сообщений о
преступлениях.
Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, если в отношении вас совершено
противоправное деяние, вы можете обратиться в дежурную часть УМВД лично по адресу: г.
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 13; а также по почте, в том числе по электронной почте
посредством сети Интернет mvd83@mvd.gov.ru, либо по телефону 8(818-53)4-21-26.
При личном обращении в дежурную часть заявителю выдается талон-уведомление, в
котором указываются сведения о регистрационном номере сообщения и сотруднике, его
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принявшем.

Адрес: https://zakonovest.ru/policejskie-napo

С сообщением
о преступлении или правонарушении можно обратиться в дежурную часть
minayut-zhitelyam-regiona-o-poryadke-priema-
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УМВД круглосуточно, независимо от места и времени совершения преступления или
правонарушения, а также к любому сотруднику органов внутренних дел.
Рассмотрение обращений регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014 года №
736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».
Сроки рассмотрения сообщений зависят от их содержания, но не превышают 30 дней.
После того, как сообщение рассмотрено, в обязательном порядке заявителю в течение суток
направляется уведомление о принятом решении за исключением случаев, когда
обратившийся в орган внутренних дел гражданин не указал данных о себе – фамилии,
почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ.
Руководством УМВД уделяется особое внимание соблюдению сотрудниками органов
внутренних дел порядка приема, регистрации и разрешения сообщений граждан, поскольку
соблюдение прав и свобод человека, беспристрастность, открытость и общественное
доверие являются основными принципами в деятельности полиции.
По фактам отказа в принятии заявлений о происшествиях, невыдачи талонов-уведомлений
при личном обращении с заявлением в дежурные части органов внутренних дел,
несогласием с принятым решением, с жалобами на действия сотрудников вправе обратиться
к руководству УМВД, в ходе личного приема граждан руководящим составом УМВД.
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Кроме
того, в УМВД
действует телефон «доверия» 8 (81853) 4-21-52.
Адрес:
https://zakonovest.ru/policejskie-napo
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но граждане будут сообщать об известных им фактах преступной деятельности. Лишь
своевременное сообщение в полицию о совершенных противоправных деяниях позволяет
сотрудникам полиции действовать быстро, эффективно раскрывать преступления и задерживать подозреваемых.
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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