Порядок рассмотрения обращений в следственном управлении

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и соответствующими
нормативными правовыми актами СК России, письменное обращение гражданина,
юридического или должностного лица, представителя общественной организации должно
содержать либо наименование органа Следственного комитета, в который направляется
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его
должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение, почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании
обращения, изложение существа вопроса, личную подпись заявителя и дату.
По обращению, не содержащему сведений о фамилии и почтовом адресе лица, направившего
его, ответ не дается.
Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, возвращаются
заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а также с разъяснением, куда
им для этого следует обратиться.
Не подлежат рассмотрению обращения (запросы), содержание которых отражает намерение
авторов вмешаться в деятельность органов Следственного комитета при расследовании
уголовных дел.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается,
переадресованию в другие органы оно не подлежит.
Обращение, в котором содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, может быть
оставлено без ответа по существу.
На обращения, содержащие угрозы жизни, причинения вреда здоровью или имуществу
должностного лица либо членов его семьи, ответ по существу не дается.
Без разрешения может быть оставлено обращение, если его содержание лишено смысла или в
материалах проверки имеется решение суда о признании заявителя недееспособным в связи с
наличием у него психического заболевания.
При разрешении обращений граждан и иных лиц факты, установленные вступившим в
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законную силу решением или приговором суда, сомнению не подлежат, если не стали известны
новые достоверные обстоятельства.
По окончании проверки заявителю по его просьбе предоставляется возможность ознакомиться
с документами и материалами по поводу рассмотрения обращения, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
Письменное решение о предоставлении заявителю возможности ознакомится с материалами
или отдельными документами принимают должностные лица, правомочные (уполномоченные)
принимать решение по существу обращения.
В зданиях, занимаемых следственными органами, в доступном для заявителей месте
установлены ящики «для обращений и заявлений». Корреспонденция из ящиков ежедневно
вынимается специально назначенным работником, а затем передается на регистрацию и
рассмотрение.
Прием граждан руководством Следственного управления и структурных подразделений
аппарата осуществляется согласно графику, утвержденному приказом руководителя
Следственного управления.
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