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Гапотченко П.В.

Уважаемый Петр Викторович!

В  целях  реализации  своих  функций  органы  прокуратуры  обязаны
использовать  средства  массовой  информации  для  разъяснения  положений
действующего  законодательства  в  том  числе  на  примерах  эффективной
прокурорской деятельности.

Зачастую отсутствие взвешенной и полной информации о деятельности
органов  прокуратуры  по  защите  социальных  прав  граждан,  прав  субъектов
предпринимательской  деятельности  формирует  у  граждан  искаженное
представление о задачах органов прокуратуры.

На  основании  изложенного,  прошу  Вас  разместить  на  Интернет-сайте
администрации Чернянского района прилагаемую информацию о разъяснении
законодательства.

Приложение: по тексту на 2 л. (продублировано электронной почтой на адрес
adm@)ch.belregion.ru).

Прокурор Чернянского района

старший советник юстиции                                                                    А.А. Черепов

Прокуратурой  Чернянского  района  проведена  проверка  соблюдения
законодательства  о  порядке  рассмотрения  обращений  и  заявлений  граждан



Российской  Федерации  в  Управлении  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации в Чернянском районе (далее – УПФР РФ).

В  результате  проведенной  проверки  установлено,  что   сотрудниками
УПФР РФ не выполнены требования Федерального закона от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации» и
Постановления  Правительства  РФ  от  11.12.2014  N  1351  «О  порядке
компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями трудовых
пенсий  и  (или)  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  и
членам их семей».

Так,  21.07.2015  в  прокуратуру  района  поступила  жалоба  С.  по  факту
отказа  в  принятии  сотрудниками  УПФР  РФ  документов  и  заявления  о
компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.

Заявитель указала на то, что обращение, составленное ею в произвольной
форме, сотрудники УПФР РФ принимать отказались, письменного уведомления
о причинах отказа в приеме заявления не направили.

В соответствии со ст. ст. 9, 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»
обращение,  поступившее  в  государственный  орган,  орган  местного
самоуправления  или  должностному лицу в  соответствии с  их компетенцией,
подлежит  обязательному  рассмотрению.  Государственный  орган,  орган
местного  самоуправления  или  должностное  лицо  дает  письменный  ответ  по
существу поставленных в обращении вопросов.

Согласно  п.п.  в)  п.  14  правил  компенсации  расходов,  связанных  с
переездом  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностей,
лицам,  являющимся  получателями  трудовых  пенсий  и  (или)  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  и  членам  их  семей,
утвержденных  вышеуказанным  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
по новому месту  жительства  пенсионера  при  подаче  последним заявления  о
компенсации не по установленной форме, при несоответствии представленных
документов  (копий  документов)  требованиям  комплектности,  возвращает
заявителю  без  регистрации  заявление  о  компенсации  и  представленные
документы и одновременно направляет  письменное  уведомление  о  причинах
отказа в приеме заявления и документов (копий документов).

По  результатам  проведенной  проверки,  прокурором  района  начальнику
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации внесено
представление об устранении нарушений закона,  которое находится в стадии
рассмотрения. 

По результатам рассмотрения представления, прокурором района будет 
решен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной 
ответственности.


