
ВНИМАНИЕ!  НЕ ОТНОСЯТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНО-

ЯРСКОМУ КРАЮ 

ОБРАЩЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ: 
 

 
Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 

 

 

Санитарное 

законода-

тельство 

(неподведом-

ственная 

территория) 

Жалобы на:  

 нарушение санитарного 

законодательства на 

территории ЗАТО г. 

Железногорска 

 

 

 

 

  

Межрегиональное управле-

ние № 51 Федерального ме-

дико-биологического 

 агентства  
662971, Красноярский край,  

г. Железногорск,  

ул. Кирова, д. 11. 

8 (3919) 72-23-54 

 

Режим работы:  

Понедельник-Пятница 

8.00 - 17.00 

Обед: 12.00 - 13.00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 нарушение санитарного 

законодательства на 

территории ЗАТО г. Зе-

леногорска 

 

Межрегиональное управле-

ние № 42 Федерального ме-

дико-биологического 

агентства  

663690, Красноярский край,  г. 

Зеленогорск,  

ул. Калинина, д. 10 «А», а/я 

110 

8 (391-69) 3-33-78 

Режим работы:  

Понедельник-Пятница 

8.00 - 17.00 

Обед: 12.00 - 13.00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 нарушение санитарного ФКУЗ «Центр гигиены и 

http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru51/head
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru51/head
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru51/head
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru51/head
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru42/about
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru42/about
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru42/about
http://fmbaros.ru/Public/Ru/mru42/about
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

законодательства в 

учреждениях ГУФСИН 

 

эпидемиологии  Федераль-

ной службы исполнения и 

наказания России по Сибир-

скому Федеральному округу 

в Красноярском крае» 

660075, г. Красноярск, 

ул. Охраны труда, д. 1 

211-47-54 

 нарушение санитарного 

законодательства в 

учреждениях МВД 

ЦГСЭН ФКУЗ «Медико-

санитарная часть МВД 

России по Красноярскому 

краю» 

660021, г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса,  д. 128 

211-46-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖКХ,  

условия 

проживания, 

строитель-

ство 

Жалобы на: 

 действия соседей (в 

частном доме, в много-

квартирном доме), при-

водящие к ухудшению 

условий проживания 

(содержание большого 

количества домашних 

животных, неподдер-

жание чистоты и по-

рядка, и т.д.) 

Органы местного само-

управления (администрация 

района, поселения 

 

Список Глав городских 

округов и муниципальных 

районов края 

Жалобы на: 

 ненадлежащие предо-

ставление коммуналь-

ных услуг, нарушение 

режима их оказания, 

 техническую эксплуа-

тацию жилого дома, его 

инженерного оборудо-

вания, 

 содержание и ремонт 

жилых домов, жилых 

помещений, общего 

имущества собственни-

ков помещений в мно-

Служба  

строительного надзора и жи-

лищного контроля  

Красноярского края 

660049, г. Красноярск, ул. Па-

рижской  

Коммуны, д. 33 

212-46-31 

 

Режим работы:  

Понедельник-Пятница 

9.00 - 18.00 

Обед: 13.00 - 14.00 

выходные:  

http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://www.krasnadzor.ru/
http://www.krasnadzor.ru/
http://www.krasnadzor.ru/
http://www.krasnadzor.ru/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

гоквартирном доме, 

 размер и внесение пла-

ты за коммунальные 

услуги, 

 размер платы за содер-

жание и ремонт жилого 

помещения,  

 формирование фонда 

капитального ремонта, 

проведение капиталь-

ного ремонта жилых 

домов, нарушение сро-

ков капитального ре-

монта, 

 нарушение установлен-

ных жилищным зако-

нодательством к ис-

пользованию и сохран-

ности жилищного фон-

да, требований к жи-

лым помещениям, их 

использованию и со-

держанию, 

 нарушение требований 

к определению состава, 

содержанию и исполь-

зованию общего иму-

щества собственников 

помещений в много-

квартирных домах, 

 правомерность приня-

тия решений общим 

собранием собственни-

ков помещений в мно-

гоквартирном доме, 

 нарушение  требований 

к созданию и деятель-

ности юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

суббота, воскресенье 
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

осуществляющих 

управление многоквар-

тирными домами, ока-

зывающих услуги и 

(или) выполняющих 

работы по содержанию 

и ремонту общего 

имущества в много-

квартирных домах, 

 нарушение порядка 

установки, поверки 

приборов учета (счет-

чиков), 

 порчу жилых домов, 

жилых помещений, их 

оборудования, само-

вольную переплани-

ровку жилых домов и 

квартир либо использо-

вание их не по назначе-

нию, 

 нарушение порядка и 

правил признания жи-

лых домов и жилых 

помещений непригод-

ными для постоянного 

проживания и перевода 

их в нежилые, 

 нарушение порядка, 

способов или сроков 

раскрытия информации 

об управлении много-

квартирным домом, 

предоставление непол-

ной или недостоверной 

информации в государ-

ственной информаци-

онной системе жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, 
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 курение в местах обще-

го пользования жилых 

домов (подъезды, лиф-

ты), 

 ухудшение условий 

проживания, ввиду ве-

дения строительства в 

непосредственной бли-

зости от места прожи-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние 

атмосферно-

го воздуха 

 

 

 

 

 

Жалобы на: 

 залповые и несанкцио-

нированные выбросы 

предприятий, 

 превышение предприя-

тиями предельно допу-

стимых выбросов, 

 отсутствие на предпри-

ятиях оборудования, 

снижающего выбросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство экологии и 

рационального природо-

пользования Красноярского 

края   

 

660009, г. Красноярск,  

ул. Ленина,125 

249-31-00 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница: 9:00 - 

18:00 

перерыв: 13:00 - 14:00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Управление Росприроднад-

зора по Красноярскому краю 

 

660049, г. Красноярск,  

ул. Карла Маркса, 62 

252–29–00 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг  

с 08-00 до 17-00 

пятница  с 08-00 до 15-45 

перерыв с 12-00 до 12-45      

выходные:  

суббота, воскресенье 

http://www.mpr.krskstate.ru/
http://www.mpr.krskstate.ru/
http://www.mpr.krskstate.ru/
http://www.mpr.krskstate.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение с 

отходами 

Жалобы на: 

 размещение выгребов, 

септиков, надворных 

туалетов, мест хранения 

отходов на территории 

частных домовладений, 

 несанкционированные 

свалки 

Администрация района, по-

селения 

 

Список Глав городских 

округов и муниципальных 

районов края 

 

Жалобы на: 

 слив загрязненных 

сточных вод в водный 

объект, на рельеф; 

 обращение с отходами 

производства и потреб-

ления (за исключением 

медицинских отходов) 

 

Управление Росприроднад-

зора по Красноярскому краю 

 

660049, г. Красноярск,  

ул. Карла Маркса, 62 

252–29–00 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг  

с 08-00 до 17-00 

пятница  с 08-00 до 15-45 

перерыв с 12-00 до 12-45      

выходные:  

суббота, воскресенье 

Обществен-

ный порядок 

Жалобы на: 

 шумовое воздействие, 

вызванное поведением 

людей, нарушением ими 

тишины и общественно-

го спокойствия в жилых 

зданиях и на прилегаю-

щей территории (работа 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры; игра на му-

зыкальных инструмен-

тах; применение пиро-

технических средств; 

громкая речь и пение; 

ремонтные работы) 

Главное Управление                            

МВД России по  

Красноярскому краю  

660017, г. Красноярск, ул. 

Дзержинского, д. 18 

245-97-77 – справочная 

245-96-28 – приемная 

245-96-46 – телефон доверия 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 13:00 - 13:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Территория Жалобы на: Администрация района, по-

http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://rpn.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
http://krskstate.ru/msu/terdel
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

поселения, 

района 

 безнадзорных домаш-

них животных, 

 содержание и ремонт 

муниципального жилого 

фонда, 

 парковка автотранспор-

та, 

 проезд автотранспорта 

во дворе дома, 

 озеленение территории, 

 организацию досуга жи-

телей, 

 отсутствие уличного 

освещения, 

 законность выдачи раз-

решений на строитель-

ство, 

 нарушение Правил бла-

гоустройства поселения 

(неудовлетворительное 

состояние малых архи-

тектурных форм, фаса-

дов зданий и т.д.), 

 размещение (наличие, 

отсутствие, ненадлежа-

щее состояние) обще-

ственных уборных 

 

селения 

 

Список Глав городских 

округов и муниципальных 

районов края 

Связь  

Жалобы на: 

 некачественное оказа-

ние услуг связи: сбои, 

перерывы, плохая слы-

шимость, отсутствие 

связи, проблемы с под-

ключением на основа-

нии отсутствия техни-

ческой возможности, 

 проблемы с переносом 

абонентского номера от 

Енисейское Управление 

Роскомнадзора 

660028, г. Красноярск,  

ул. Новосибирская, д. 64 А 

234-71-61 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг  

с 08-00 до 17-00 

пятница  с 08-00 до 15-45 

перерыв с 12-00 до 12-45      

выходные:  

http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://24.rkn.gov.ru/p5931/
http://24.rkn.gov.ru/p5931/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

одного оператора связи 

к другому,  

 нарушение оператора-

ми связи требований, 

предусмотренных ли-

цензией, 

 некачественное оказа-

ние услуг связи 

суббота, воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банки  

(кредитные 

организации) 

Жалобы на: 

 оскорбления и угрозы со 

стороны сотрудников 

кредитной организацией 

Главное Управление                                

МВД России по  

Красноярскому краю  

660017, г. Красноярск,  

ул. Дзержинского, д. 18 

245-97-77 – справочная 

245-96-28 – приемная 

245-96-46 – телефон доверия 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 13:00 - 13:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

Жалобы на: 

 взыскание сотрудника-

ми кредитных органи-

заций, коллекторами 

просроченной задол-

женности по договорам 

незаконными способа-

ми 

Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Красноярскому краю 

660020, г. Красноярск,  

ул. 6-я Полярная, 2 

222-01-86,  

222-01-85, 222-01-87 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 9:00 - 

18:00 

пятница: 9:00 - 16:45 

перерыв: 12:00 - 12:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

Жалобы на: Отделение по  

https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
http://r24.fssprus.ru/
http://r24.fssprus.ru/
http://r24.fssprus.ru/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 нарушение правил при 

проведении банковских 

операций; 

  качество работы кре-

дитных организаций 

 

Красноярскому краю Сибир-

ского главного управления  

Центрального банка Россий-

ской Федерации 

660017, г. Красноярск,  

ул. Дубровинского, д. 70 

227-22-35, 227-22-65 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница  

с 08-30 до 17-15 

перерыв с 13-00 до 13-45      

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 

 

 

Страхование 

Жалобы на: 

 отказ в заключении до-

говора ОСАГО, 

 навязывание дополни-

тельных платных услуг 

при заключении дого-

вора  

 ОСАГО, 

 нарушение страховщи-

ком сроков выплат по 

договору ОСАГО, 

 обязательное прохож-

дение технического 

осмотра у определен-

ной организации, опре-

деляемой  страховщи-

ком в целях заключе-

ния договора ОСАГО, 

 нарушение порядка 

правильности расчета 

страховой премии при 

заключении договора 

ОСАГО 

Отделение по  

Красноярскому краю Сибир-

ского главного управления  

Центрального банка Россий-

ской Федерации 

660017, г. Красноярск,  

ул. Дубровинского, д. 70 

227-22-35, 227-22-65 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница  

с 08-30 до 17-15 

перерыв с 13-00 до 13-45      

выходные:  

суббота, воскресенье 

http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
http://www.cbr.ru/tubr/sib-o/kr-k/contacts/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

Жалобы на: 

 некачественное оказа-

ние услуг страховщи-

ком по восстановлению 

транспортного средства 

станцией технического 

обслуживания (СТО) 

по договору ОСАГО, 

 необоснованный отказ 

страховщика в выплате 

страхового возмещения 

по договору ОСАГО, 

договору добровольно-

го личного и имуще-

ственного страхования 

Судебные органы 

Медицина,  

лекарствен-

ное обеспе-

чение 

Жалобы на: 

 качество предоставле-

ния медицинских услуг 

(оказываемой медицин-

ской помощи) 

 оказание медицинских 

услуг с нарушением за-

конодательно установ-

ленных требований к 

условиям осуществле-

ния данного лицензи-

руемого вида деятель-

ности,  

 несоответствие каче-

ства оказываемой ме-

дицинской помощи 

установленным феде-

ральным стандартам в 

сфере здравоохранения, 

 некачественные БАД в 

части неэффективного 

лечения, 

 работу регистратуры 

медицинского учре-

ждения, 

Управление  

Росздравнадзора по  

Красноярскому краю  

660021, г. Красноярск,  

пр. Мира, д. 132 

221-11-41 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:00 - 

17:00 

пятница: 8:00 - 15:45 

перерыв: 12:00 - 12:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

http://kraevoy.krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud
http://24reg.roszdravnadzor.ru/
http://24reg.roszdravnadzor.ru/
http://24reg.roszdravnadzor.ru/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 ненадлежащее качество 

лекарственных препа-

ратов, реализуемых в 

аптеках, 

 недостатки организа-

ции работы аптек, 

 законность выдачи ли-

цензии на осуществле-

ние медицинской дея-

тельности 

Транспорт 

Жалобы на: 

 нарушение расписания 

регулярных пассажир-

ских перевозок,  

 неостановку транс-

портного средства во 

всех остановочных 

пунктах,  

 неразмещение необхо-

димых сведений в 

остановочном пункте 

(автовокзале) и в 

транспортном средстве,  

 прекращения поездки 

по вине перевозчика 

Сибирское межрегиональное 

управление государственно-

го автодорожного надзора по 

Красноярскому краю, Рес-

публике Тыва и Республике 

Хакасия  

660028, г. Красноярск,  

ул. Киренского, д. 87 «Б», этаж 

3,  

а/я 27072 

244-86-46, 244-00-46 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 9:00 - 

18:00 

пятница: 9:00 - 16:45 

перерыв: 12:00 - 12:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

Жалобы на: 

 непринятие для оплаты 

проезда пластиковых 

социальных карт,  

 работу кондуктора в 

маршрутном автобусе, 

 перенос автобусной 

остановки, 

 санитарное состояние и 

температурный режим 

в салоне транспортного 

Департамент транспорта ад-

министрации г. Красноярска 

660049, г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, д. 93 

226-10-28, 228-20-87 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница: 9:00 - 

18:00 

перерыв: 13:00 - 14:00 

 

http://ugadn241719.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn241719.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn241719.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn241719.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn241719.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn241719.tu.rostransnadzor.ru/
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/transportdep/pages/default.aspx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/transportdep/pages/default.aspx
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

средства выходные:  

суббота, воскресенье 

Жалобы на: 

 нарушения при осу-

ществлении деятельно-

сти легкового такси,  

 неправомерную выдачу 

разрешений на осу-

ществление деятельно-

сти по перевозке пас-

сажиров и багажа лег-

ковым такси 

Министерство транспорта 

Красноярского края  

660049, г. Красноярск, ул. Су-

рикова, д. 47 

219-06-30, 219-06-31 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница:  

9:00 - 18:00 

перерыв: 13:00 - 14:00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 

Торговля 

Жалобы на: 

 Нарушение требований 

законодательства при 

торговле физическими 

лицами в неустановлен-

ных  для торговли ме-

стах 

Главное Управление МВД 

России по  

Красноярскому краю  

660017, г. Красноярск,  

ул. Дзержинского, д. 18 

245-97-77 – справочная 

245-96-28 – приемная 

245-96-46 – телефон доверия 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 13:00 - 13:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Жалобы на: 

 Нарушение требований 

к реализации мясной, 

молочной продукции, 

продукции, пчеловод-

ства, реализуемой на 

рынках частными лица-

ми. Требования к про-

дукции животноводства 

 

Служба по ветеринарному 

надзору Красноярского края 

 

660100, г. Красноярск,  

ул. Пролетарская, 136 «Б» 

298-44-01 

 

Режим работы:  

http://www.mintrans.krskstate.ru/59fz
http://www.mintrans.krskstate.ru/59fz
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
http://vetnadzor24.ru/virtualnaya-priemnaya
http://vetnadzor24.ru/virtualnaya-priemnaya
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

и продуктов убоя не 

прошедших переработ-

ку (обработку) 

Понедельник-Пятница 

9.00 - 18.00 

Обед: 13.00 - 14.00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

Управление Россельхознад-

зора по Красноярскому краю 

 

660043, г. Красноярск, 

ул. Юрия Гагарина, д.48 «А» 

201-92-91 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 08-00 до 17-00 

перерыв с 12-00 до 12-45      

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 

Долевое  

строитель-

ство жилья 

Жалобы на: 

 незаконное привлечение 

денежных средств  

граждан для строитель-

ства 

 прекращение или при-

остановление строи-

тельства многоквартир-

ного дома, в том числе в 

связи с банкротством 

(ликвидацией) застрой-

щика, 

 ненадлежащее качество 

строительных работ и 

применяемых материа-

лов, 

 нецелевое использова-

ние денежных средств, 

уплаченных гражданами 

для строительства, 

 нарушения требований 

к раскрытию информа-

Служба  

строительного надзора и жи-

лищного контроля  

Красноярского края 

660049, г. Красноярск, ул. Па-

рижской  

Коммуны, д. 33 

212-46-31 

 

Режим работы:  

Понедельник-Пятница 

9.00 - 18.00 

Обед: 13.00 - 14.00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

http://www.ukrsn.ru/message/sendmail
http://www.ukrsn.ru/message/sendmail
http://www.krasnadzor.ru/
http://www.krasnadzor.ru/
http://www.krasnadzor.ru/
http://www.krasnadzor.ru/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

ции о застройщике и 

проекте строительства, 

 формирование и веде-

ние Реестра граждан, 

пострадавших от дей-

ствий застройщиков 

Охрана  

обществен-

ной безопас-

ности и пра-

вопорядка 

Жалобы на: 

 хамство, оскорбитель-

ное и некорректное по-

ведение должностных 

лиц, охранников,  

 оскорбления и угрозы 

жизни со стороны со-

трудников банков, кол-

лекторов, 

 несанкционированную 

торговлю в неустанов-

ленном месте домаш-

ними заготовками, 

 нарушение тишины в 

ночное время суток, 

Проведение оперативно - 

розыскных мероприятий с 

целью установления место-

нахождения того или иного 

хозяйствующего субъекта 

Главное Управление МВД 

России по  

Красноярскому краю  

660017, г. Красноярск,  

ул. Дзержинского, д. 18 

245-97-77 – справочная 

245-96-28 – приемная 

245-96-46 – телефон доверия 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 13:00 - 13:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

Наличные  

денежные  

расчеты 

Жалобы на: 

 невыдачу платежных 

документов (чеков, 

квитанций) за оказан-

ные услуги, оплачен-

ный товар, 

 нарушение порядка 

осуществления налич-

ных денежных расчетов 

с населением 

Управление  

Федеральной налоговой 

службы России по Краснояр-

скому краю 

660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 46 

263-91-01 

8-800-222-22-22 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 12:30 - 13:15 

выходные:  

https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://www.nalog.ru/rn24/fl/interest/complaint/
https://www.nalog.ru/rn24/fl/interest/complaint/
https://www.nalog.ru/rn24/fl/interest/complaint/
https://www.nalog.ru/rn24/fl/interest/complaint/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

суббота, воскресенье 

 

Защита  

персональ-

ных данных 

Жалобы на: 

 раскрытие и распро-

странение третьим ли-

цам персональных дан-

ных (любой информа-

ции, относящейся к 

прямо или косвенно 

определенному физи-

ческому лицу) без со-

гласия субъекта персо-

нальных данных (физи-

ческого лица), 

 обработку персональ-

ных данных без согла-

сия субъекта персо-

нальных данных (физи-

ческого лица) 

Енисейское Управление                           

Роскомнадзора 

660028, г. Красноярск,  

ул. Новосибирская, д. 64 А 

234-71-61 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:00 - 

17:00 

пятница: 8:00 - 15:45 

перерыв: 12:00 - 12:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Реализация  

топлива 

Жалобы на: 

 качество и недолив бен-

зина автозаправочной 

станцией  

Отдел (инспекция) государ-

ственного надзора по Крас-

ноярскому краю СМТУ Фе-

дерального агентства по 

техническому регулирова-

нию и метрологии 

 

660093, г. Красноярск 

ул. Вавилова, д. 5, 

236-12-26 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 9:00 - 

18:00 

пятница: 9:00 - 16:45 

перерыв: 12:30 - 13:15 

выходные:  

суббота, воскресенье 

http://24.rkn.gov.ru/p5931/
http://24.rkn.gov.ru/p5931/
http://sibmtu.ru/index.php/2014-04-01-16-06-16/struktura
http://sibmtu.ru/index.php/2014-04-01-16-06-16/struktura
http://sibmtu.ru/index.php/2014-04-01-16-06-16/struktura
http://sibmtu.ru/index.php/2014-04-01-16-06-16/struktura
http://sibmtu.ru/index.php/2014-04-01-16-06-16/struktura
http://sibmtu.ru/index.php/2014-04-01-16-06-16/struktura
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

Трудовые 

споры 

Жалобы на: 

 невыплаты заработной 

платы, 

 невыплаты полного де-

нежного расчета при 

увольнении, 

 задержки заработной 

платы, 

 снижение заработной 

платы, 

 принуждения работода-

телем работников к не-

законному оформлению 

банковских кредитов 

 работа за пределами ра-

бочего времени, вне 

графика 

 

Государственная  

инспекция труда в Красно-

ярском крае 

 

660059, г. Красноярск,  

ул. Семафорная, д. 433/2 

228-87-20 

8 913 83 60 500 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:30 - 16:15 

перерыв: 12:30 - 13:15 

выходные:  

суббота, воскресенье 

Проведение 

любых лабо-

раторных, 

инструмен-

тальных ис-

следований 

 проведение любых ла-

бораторных исследова-

ний (с целью установ-

ления неизвестных ис-

точников выделения 

химических веществ, с 

целью определения 

уровня шума и т.д.) 

Любая лаборатория, аккре-

дитованная на проведение 

данного вида работ 

Сельское  

хозяйство 

Жалобы на: 

 Нарушение требований 

законодательства при 

выращивании животных 

и продукции растени-

водства 

Управление Россельхознад-

зора по Красноярскому краю 

 

660043, г. Красноярск, 

ул. Юрия Гагарина, д.48 «А» 

201-92-91 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 08-00 до 17-00 

перерыв с 12-00 до 12-45      

выходные:  

суббота, воскресенье 

http://git24.rostrud.ru/
http://git24.rostrud.ru/
http://git24.rostrud.ru/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://www.ukrsn.ru/message/sendmail
http://www.ukrsn.ru/message/sendmail
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 

Образова-

тельная  

деятельность 

Жалобы на: 

 Взимание платы с роди-

телей в ходе учебно-

воспитательного про-

цесса 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

660021, г. Красноярск  

ул. Карла Маркса, д. 122 

211-93-10 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница:  

9:00 - 18:00 

перерыв: 13:00 - 14:00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Жалобы на: 

 Движение очереди  по 

определению ребенка в 

дошкольную образова-

тельную организацию 

Жалобы на: 

 Переход детей с 5-ти 

дневной на 6-ти днев-

ную  учебную неделю 

 Определение ребенка в 

образовательное учре-

ждение по выбору ро-

дителя 

Электромаг-

нитный  

фактор 

 Просьба провести изме-

рения ЭМИ 

Аккредитованная лаборато-

рия на проведение данного 

вида работ 

 Размещение передаю-

щих радиотехнических 

объектов без разреши-

тельных документов на 

земельный участок, 

правомерность исполь-

зования земельного 

участка под размещение 

конструкции (опоры) 

передающего радиотех-

нического объекта 

Администрация района, по-

селения 

 

Список Глав городских 

округов и муниципальных 

районов края 

http://www.krskstate.ru/government/executiv/ministers/0/doc/117
http://www.krskstate.ru/government/executiv/ministers/0/doc/117
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
http://krskstate.ru/msu/terdel/adminmun
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 Размещение ЛЭП 

напряжением менее 330 

кВ 

 Опасность конструкции 

ЛЭП 

Енисейское управление Фе-

деральной службы по эколо-

гическому, технологическо-

му и атомному надзору 

 

660049, г. Красноярск, пр. Ми-

ра, 36 

227-53-38, 227-33-97 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:00 - 

17:00 

пятница: 8:00 - 16:00 

перерыв: 12:12 - 13:00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 Размещение приемных 

антенн, приемных теле-

визионных антенн («та-

релок») 

Не попадает под требования 

санитарного законодатель-

ства 

 Размещение оборудова-

ния интернет-

провайдеров, кабелей 

телевизионных и для 

доступа в интернет 

Не попадает под требования 

санитарного законодатель-

ства 

Радиацион-

ный фактор 

 Просьба провести изме-

рения мощности дозы 

гамма-излучения, ЭРОА 

изотопов радона, лабо-

раторные исследования 

содержания природных 

и техногенных радио-

нуклидов в воде источ-

ников питьевого водо-

снабжения 

Аккредитованная лаборато-

рия на проведение данного 

вида работ 

http://enis.gosnadzor.ru/reception/feedback/index.php
http://enis.gosnadzor.ru/reception/feedback/index.php
http://enis.gosnadzor.ru/reception/feedback/index.php
http://enis.gosnadzor.ru/reception/feedback/index.php
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

 Изъятие источников 

ионизирующего излуче-

ния у граждан 

Главное Управление МВД 

России по  

Красноярскому краю  

660017, г. Красноярск,  

ул. Дзержинского, д. 18 

245-97-77 – справочная 

245-96-28 – приемная 

245-96-46 – телефон доверия 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 13:00 - 13:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Другой фи-

зический 

фактор 

 Изъятие источников 

звука, инфразвука, уль-

тразвука, вибрации, у 

граждан 

Главное Управление МВД 

России по  

Красноярскому краю  

660017, г. Красноярск, ул. 

Дзержинского, д. 18 

245-97-77 – справочная 

245-96-28 – приемная 

245-96-46 – телефон доверия 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

17:30 

пятница: 8:00 - 16:15 

перерыв: 13:00 - 13:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 Просьба провести изме-

рения звука, инфразву-

ка, ультразвука, вибра-

ции 

Аккредитованная лаборато-

рия на проведение данного 

вида работ 

 

https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
https://24.mvd.ru/request_main
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

Специальная 

оценка усло-

вий труда 

(СОУТ) 

 Проведение оценки 

условий труда 

Аккредитованная организа-

ция (лаборатория) на прове-

дение данного вида работ 

Железнодо-

рожный 

транспорт 

Жалобы на: 
 

 оборудование пасса-

жирских платформ, 

 качество постельных 

принадлежностей, 

 уборку вагонов, 

 выбросы от котельных  

железной дороги 

Красноярский территори-

альный отдел Управления 

Роспотребнадзора по желез-

нодорожному транспорту 

660021, г. Красноярск, 

ул. Ленина, 168 

248-24-53 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

16:45 

пятница: 8:00 - 15:45 

перерыв: 12:00 - 12:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

 

Условия  

содержания 

осужденных 

Жалобы на: 
 

  Условия содержания в 

специальных конвой-

ных помещениях судов  

Управление судебного де-

партамента в Красноярском 

крае 

660049, г. Красноярск,  

пр. Мира, д. 86 

227-86-69, 227-62-31 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 8:30 - 

16:45 

пятница: 8:00 - 15:45 

перерыв: 12:00 - 12:45 

выходные:  

суббота, воскресенье 

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413
http://urpngt.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3165
http://urpngt.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3165
http://urpngt.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3165
http://urpngt.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3165
http://usd.krk.sudrf.ru/
http://usd.krk.sudrf.ru/
http://usd.krk.sudrf.ru/
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Сфера 

вопроса  

(жалобы) 

 

Существо вопроса (жалобы) 

Государственный орган, 

уполномоченный рассмат-

ривать вопрос 

 (жалобу) 

Пенсии 

Жалобы на: 
 

 установление пенсии 

 

 

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Красноярско-

му краю 

660022,  г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 44-г 

229-00-01 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 9:00 - 

17:00 

пятница: 9:00 - 16:00 

перерыв: 12:00 - 13:00 

выходные:  

суббота, воскресенье 

 

Обращаем Ваше внимание, что защита нарушенных 

или оспоренных гражданских прав осуществляется 

только судом по правилам гражданского судопроиз-

водства и в административном порядке не рассмат-

ривается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/about
http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/about
http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/about
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О порядке рассмотрения обращений граждан 

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федераль-

ным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ) с изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации", Инструкцией о порядке рассмотрения обра-

щений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, приема 

граждан в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, утвержденной приказом Роспотребнадзора от 

20.01.2014 №28 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обра-

щений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, приема 

граждан в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека», а также постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2005 № 452 «О типовом регламенте внутренней организа-

ции федеральных органов исполнительной власти». 

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностным лицам. 

Гражданин в своем письменном обращении в Управление Роспотребна-

дзора по Красноярскому краю в обязательном порядке указывает либо наиме-

нование государственного органа – Территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе , п. Мотыгино, ул. 

Партизанская, 50, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответ-

ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-

ние о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жа-

лобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин при-

лагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ОТНОСЯТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕ-

НИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ОБРАЩЕ-

НИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ. (Приложение № 1) 

Обращение, поступившее в Управление Роспотребнадзора по Краснояр-

скому краю в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в по-

рядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=02.05.2006&a8=59-%F4%E7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=70&y=8
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=02.05.2006&a8=59-%F4%E7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=70&y=8
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/129412_1.rtf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/129412_1.rtf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/129412_1.rtf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/107974.pdf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/107974.pdf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/107974.pdf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/Poryadok/107974.pdf
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/129409_2.doc
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/129409_2.doc
http://24.rospotrebnadzor.ru/s/24/files/Priem_obrash_grajd/129409_2.doc
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В электронном обращении гражданин в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-

сации обращения. 

Обращения в электронном виде принимаются только путем заполне-

ния специальной формы подачи обращения в виде электронного документа, 

расположенной на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Крас-

ноярскому краю 

Обращения, направленные в форме электронного документа через офи-

циальный сайт Роспотребнадзора, поступают на рассмотрение 

в территориальный орган - Управление Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю. 

Перед отправкой обращения в форме электронного документа необходи-

мо корректно заполнить электронную форму. В предназначенном для обяза-

тельного заполнения поле ввода текста обращения в форме электронного доку-

мента Вы излагаете суть предложения, заявления или жалобы в соответствии 

со ст. 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации». В случае необходимости 

в подтверждение своих доводов Вы вправе приложить к обращению необходи-

мые документы и материалы в электронной форме. 

В случае, если текст Вашего обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компе-

тенцией, о чем Вам будет сообщено в течение семи дней со дня регистрации 

обращения. 

Обращаем внимание! С 01 января 2017 года изменяются требования к 

рассмотрению обращений потребителей как возможному основанию для прове-

дения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления феде-

рального государственного надзора в области защиты прав потребителей. 

Согласно новой редакции подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-

дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в редакции Феде-

рального закона от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ) необходимым условием для того, 

чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли 

стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет 

являться подтверждение заявителем в его обращении в орган государ-

ственного контроля (надзора) факта того, что до обращения в Роспотреб-

надзор (его территориальный орган) он "обращался за защитой (восста-
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новлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуаль-

ному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо тре-

бования заявителя не были удовлетворены". 

Таким образом, вводится обязательный предварительный претензи-

онный порядок обращения потребителя с соответствующими требования-

ми непосредственно к хозяйствующему субъекту. Подтверждающие доку-

менты должны быть приложены к обращению. 

Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность 

сведений, содержащихся в обращении или заявлении, ставших поводом для ор-

ганизации внеплановой проверки, выявленные после начала её проведения, яв-

ляются основанием для принятия руководителем, заместителем руководителя 

органа государственного контроля (надзора) решения о прекращении такой 

проверки. При этом в отношении взыскания расходов, понесенных органом 

государственного контроля (надзора) в связи с рассмотрением обращений, со-

держащих заведомо ложные сведения, орган государственного контроля 

(надзора) вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.  

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-

дит в компетенцию Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, 

направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 

или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения. 

Обращение, поступившее в Управление Роспотребнадзора по Краснояр-

скому краю в соответствии с его компетенцией, подлежит обязательному рас-

смотрению. 

Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего 

обращение; запрашивают, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, прини-

мают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов гражданина; дают письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 

статье 11 Федерального закона № 59-ФЗ; уведомляют гражданина о направле-

нии его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государ-
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ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. 

Письменное обращение, поступившее в Управление Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в соответствии с его компетенцией, рассматривается в те-

чение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, руково-

дитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю либо уполномо-

ченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, напра-

вившего обращение.   

 

 

 

Территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по Красно-

ярскому краю в Мотыгинском 

районе 

 

 


