
ПРОКУРАТУРА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С  
ЖАЛОБАМИ О НАРУШЕНИЯХ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Нижний Новгород, 

ул. Ижорская, 25, индекс 603105 

2021   

•соблюдения законодательства о кон-
трактной системе закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, зако-
нодательства о рекламе, антимонополь-
ного законодательства, законодательства о 
защите конкуренции - Управление Феде-
ральной антимонопольной службы России 
по Нижегородской области (г. Н.Новгород, 
пл. Горького, д. 6, тел. 8 (831) 430-03-55); 

• соблюдение законодательства о пожар-
ной безопасности – ГУ МЧС России по Ниже-
городской области (г. Н.Новгород, Окский 

съезд, д.6, тел. 8 (831) 200-11-01); 

•  охрана и использование объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, федераль-
ного государственного охотничьего надзора, 
промышленного, любительского и спортив-
ного рыболовства - Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Нижегородской области 

(г.Н.Новгород, ул. Костина, д.2, тел. 8 (831) 
430-30-41); 

•  нарушение ветеринарного, ветеринарно 
– санитарного законодательства – Комитет 
государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области (г.Н.Новгород, 

ул.Ветеринарная, д.3, тел. 8 (831) 433-65-29); 
• соблюдение законодательства в сфе-

ре сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации - Управление госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия (г. Н.Новгород, Кремль, корп. 2, 
тел. 8 (831) 419-25-60 ); 

• контроль за обращением медицин-
ских изделий, лицензирования медицин-
ской деятельности  - Территориальный ор-
ган Росздравнадзора по Нижегородской 
области     (г. Н.Новгород, ул. Варварская, 
д. 32,  тел.     8 (831) 419-92-04) 

  

 



 
Порядок рассмотрения обращений и 

приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации регулируется Кон-
ституцией РФ, Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» №2202-1 от 
17.01.1992, Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
приказом Генерального прокурора РФ от 
30.01.2013 №45 «Об утверждении и введении 
в действие Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» (далее 
- Инструкция). 

В органах прокуратуры в соответствии с 
их полномочиями разрешаются заявления, 
жалобы и иные обращения, содержащие све-
дения о нарушении законов. Решение, приня-
тое прокурором, не препятствует обращению 
лица за защитой своих прав в суд. (п.1 ст.10 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации) 

Граждане имеют право обращаться лич-
но, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения, включая обраще-
ния объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц. 

Органы прокуратуры не подменяют кон-
тролирующие и вышестоящие органы, право-
мочные проводить проверки и принимать ре-
шения. 

В соответствии с п.3.5. Инструкции обра-
щения, подлежащие разрешению органами и 
организациями, в течение 7 дней со дня реги-
страции направляются по принадлежности с 
одновременным извещением об этом заявите-
лей и разъяснением принятого решения.  

Направление первичной жалобы непо-
средственно в контролирующий орган, кото-
рый правомочен рассматривать поставленные 
заявителем вопросы, позволит более опера-
тивно решить возникшие проблемы. 

 
Заявитель вправе обратиться в контроли-

рующие органы по следующим вопросам: 
 

• соблюдение трудового законодательства 

-  Государственная инспекция труда в Ниже-
городской области (г. Н.Новгород, ул. Писку-
нова, д. 3, корп. 3, тел. 8 (831) 411-89-51, 433-
38-08; 

• начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги, соблюдение требо-
ваний к использованию и сохранности жи-
лищного фонда, содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, предо-
ставление коммунальных услуг, соблюдение 
законодательства региональным оператором 
капитального ремонта, формирование фон-
да капитального ремонта - Государствен-
ная жилищная инспекция Нижегородской 
области (г. Н.Новгород, ул. Рождественская, 

д. 19, тел. 8 (831) 430-11-64); 
• правильности применения тарифов в 

сфере ЖКХ - Региональная служба по тари-
фам Нижегородской области (г. Н.Новгород, 
Кремль, корп. 1, тел. 8 (831) 419-98-08); 

• нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства, а 
также о защите прав потребителей - Управ-
ление Роспотребнадзора по Нижегородской 
области (603950, г. Н.Новгород, ул. Тургене-
ва, д. 1, тел. 8 (831) 436-78-90); 

• госрегистрации прав на недвижимое 
имущество, оказания госуслуг в сфере осу-
ществления кадастрового учета недвижи-
мого имущества, землеустройства, госмо-
ниторинга земель - Управление Росреестра 
по Нижегородской области (г. Н.Новгород, 
ул. Малая Ямская, д. 78, тел. 8(831) 430-16-08  

  

•  нарушения законодательства о до-
левом строительстве и прав участников 
долевого строительства, нарушение зако-
нодательства при реконструкции и строи-
тельстве объектов капитального строи-
тельства - Инспекция государственного 
строительного надзора Нижегородской обла-
сти (г. Н.Новгород, ул. Высоковский проезд, 
д. 22, тел. 8 (831) 428-16-29  

• соблюдения законодательства о без-
опасности дорожного движения, состояния 
дорог и дорожной деятельности - УГИБДД 
ГУ МВД России по Нижегородской области  
(г. Н.Новгород, ул. Стрелка, д. 3, тел. 8 (831) 
246-42-47, 268-36-24);  

• соблюдения законодательства о пере-
возке пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом - Приволжское управле-
ние государственного автодорожного надзо-
ра Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Приволжское УГАДН) (г. 
Н.Новгород, ул. Удмуртская, д. 4, тел. 8 
(831) 279-05-14); 

• нарушения законодательства о нало-
гах и сборах, несогласия с действиями нало-
говой инспекции, уклонения от уплаты нало-
гов - Управление Федеральной налоговой 
службы России по Нижегородской области  
(г. Н.Новгород, ул. Минина, д. 20, тел. 8(831) 
439-01-11); 

• соблюдения законодательства кре-
дитными организациями, субъектами 
страхового дела (страховой надзор) - Волго
-Вятское Главное управление Банка России 
603008, г. Н.Новгород, ул. Б. Покровская, д. 
26, тел. 8 (831) 433-59-22; 

   
   


