Отдел
МВД
России
по
Гергебильскому
району
информирует
В территориальных органах МВД России осуществляются:
2.1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
2.1.1. О преступлении — письменное заявление о преступлении,
подписанное заявителем;
протокол принятия устного заявления о преступлении;
заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной;
рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
об обнаружении признаков преступления;
материалы, которые направлены налоговыми органами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела;
постановление прокурора о направлении соответствующих
материалов в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора
(руководителя следственного органа) о проведении проверки по
сообщению о преступлении, распространенному в средствах
массовой информации;
заявление потерпевшего или его законного представителя по
уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания
фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по
которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее
данные о признаках совершенного
террористического акта.

или

готовящегося

2.1.2. Об административном правонарушении — письменное
заявление, в котором содержатся сведения, указывающие на
наличие события административного правонарушения;
рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся
сведения, указывающие на наличие события административного
правонарушения.
2.1.3. О происшествии — письменное заявление о событиях,
угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о
несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях,
авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых
отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых
требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения
возможных признаков преступления или административного
правонарушения.
2.2. Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений:
2.2.1. О преступлении — сообщение, изложенное в устной форме,
в котором содержится информация об обстоятельствах,
указывающих на
преступления;

признаки

совершенного

или

готовящегося

анонимное сообщение, содержащее данные о признаках
совершенного или готовящегося террористического акта. За
исключением сообщений, подлежащих занесению в протокол
принятия устного заявления о преступлении, протокол явки с
повинной.
2.2.2. Об административном правонарушении — сообщение,
изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения,
указывающие
на
наличие
события
административного
правонарушения.
2.2.3. О происшествии — изложенное в устной форме заявление о
событиях, указанных в подпункте
2.1.3 настоящего пункта; сообщение о срабатывании охранно-

пожарной и тревожной сигнализации на охраняемом постом
(постами) полиции подразделения вневедомственной охраны
полиции объекте, подвижном объекте, оборудованном системой
мониторинга, критически важном и потенциально опасном объекте,
объекте, подлежащем обязательной охране полицией в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации .
3. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях — получение
заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на
которого
организационно-распорядительными
документами
руководителя (начальника) территориального органа МВД России
либо лица, исполняющего его обязанности, возложены
соответствующие полномочия.
4. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях — присвоение
каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению)
очередного
сообщений

порядкового номера Книги
о
преступлениях,
об

учета заявлений и
административных

правонарушениях, о происшествиях (приложение N 1 к настоящей
Инструкции) и фиксация в ней кратких сведений по существу
заявления (сообщения).
5. Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии — проверка
фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении),
уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД
России и принятие в пределах его компетенции решения в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

