
 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного са-

моуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-

просов. Органы прокуратуры Красноярского края при осуществлении надзорной деятельности не подменяют иные гос-

ударственные органы (ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).  

Своевременно поданная жалоба в тот орган, который правомочен разрешать по-

ставленные заявителем вопросы, является залогом скорейшего разрешения его пробле-

мы. 

Компетенция органов, рассматривающих обращения граждан. 

          

№ 

 

Содержание  

обращений 

Кто должен их про-

верять и принимать 

решение 

1. Некачественные жи-

лищно-коммунальные 

услуги. 

 

Неверный расчет пла-

ты за жилищно-

коммунальные услуги. 

 

Содержание и ремонт 

жилых домов, жилых 

помещений, общего 

имущества собствен-

ников помещений в 

многоквартирном до-

ме. 

 

Жалобы на управля-

ющие компании. 

 

Служба строитель-

ного надзора и жи-

лищного контроля 

Красноярского края  

(660049, г. Красно-

ярск,  ул. Париж-

ской Коммуны, д. 33 

тел. 8 (391) 212-46-

31, 663600, Красно-

ярский край, г. Но-

рильск, пр. Ленин-

ский, 1 тел.8(3919) 

48-05-33 

2. Нарушение санитарно-

эпидемиологических 

правил. 

 

Оказание некаче-

ственных услуг (обра-

зовательных, меди-

цинских, транспорт-

ных, туристических, 

бытовых).  

 

На интернет-

магазины.  

 

На действия страхо-

вых организаций в 

рамках ОСАГО, на 

действия банков, кре-

дитных организаций.   

 

Несвоевременный вы-

воз отходов потребле-

ния.  

 

Ненадлежащее каче-

ство питьевой воды. 

 

 

 

Управление Роспо-

требнадзора по 

Красноярскому 

краю  

(660049, г. Красно-

ярск, ул. Каратано-

ва, д. 21  

тел. 8 (391) 226-89-50 

663300, г.Норильск, 

ул.Комсомольская, 

31а  

8 (391-9) 46-22-80 

№ 

 

Содержание  

обращений 

Кто должен их про-

верять и принимать 

решение 

3.  Нарушение тишины, 

общественного поряд-

ка.  

 

Интернет-

мошенничество. 

 

Розыск без вести про-

павших лиц. 

 

Непринятие мер к рас-

крытию преступлений, 

расследуемых органа-

ми МВД. 

Несанкционированный 

рынок. 

 

Главное Управление 

Министерства внут-

ренних дел России 

по Красноярскому 

краю 

(660017, г. Красно-

ярск, ул. Дзержин-

ского, д. 18 тел. 8 

(391) 245-97-77  

Отдел МВД России 

по г. Норильску 

663319, г.Норильск, 

ул. Бегичева, 9  

Тел. 47-24-99  

дежурная часть:  

47-24-01 или 102 

4. Качество предостав-

ления медицинских 

услуг (медицинской 

помощи). 

 

Жалоба на работу ре-

гистратуры медицин-

ского учреждения. 

Ненадлежащее каче-

ство лекарственных 

препаратов, реализуе-

мых в аптеках. 

На действия и реше-

ния министерства 

здравоохранения края 

и медицинских учре-

ждений  

 

Управление  

Росздравнадзора по 

Красноярскому 

краю 

  

(660021,  

г. Красноярск,  

пр. Мира, д. 132 

тел. 8 (391) 221-31-23 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Отсутствие в аптеках 

лекарственных препа-

ратов. 

Завышенные цены на 

лекарственные препа-

раты, включенных в 

перечень жизненно 

необходимых и важ-

нейших лекарствен-

ных препаратов.  

Жалобы на работу ме-

дицинских учрежде-

ний и врачей. 

Министерство здра-

воохранения Красно-

ярского края 

(660017, г. Красно-

ярск, ул. Красной 

Армии, д. 3 

тел. 8 (391) 211-51-51 

Территориальный 

отдел в г.Норильске 

663318, г. Норильск, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 18 

 



№ 

 

Содержание  

обращений 
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верять и принимать 

решение 

6. Наличие стихийных 

свалок, 

 

загрязнение водоемов,  

воздуха, почвы 

 

охрана животного ми-

ра  

Министерство эко-

логии и рациональ-

ного природополь-

зования Краснояр-

ского края 

  

(660049, Краснояр-

ский край, г. Крас-

ноярск, пр. Мира, д. 

10 

тел. 8 (391) 222-50-51 

 

 

7.  Несогласие с разме-

ром, невыплата соци-

альных пособий по 

временной нетрудо-

способности, материн-

ству, несчастному 

случаю на производ-

стве, профзаболева-

нию, уходу за ребен-

ком, беременности и 

родам, на погребение).  

Обеспечение инвали-

дов техническими 

средствами реабили-

тации, лекарственны-

ми препаратами, пу-

тевками на санаторно-

курортное лечение. 

 

Государственное 

учреждение – Красно-

ярское региональное 

отделение Фонда со-

циального страхова-

ния Российской Феде-

рации 

(660010, г. Красноярск, 

пр. Красноярский ра-

бочий, д. 117 

тел. 8 (391) 229-13-43 

Филиал №14  ФСС 

663319, Красноярский 

край, г. Норильск, ул. 

Орджоникидзе, д. 4а 

 8.  По вопросам правиль-

ности исчисления раз-

мера пенсии, увеличе-

ния, индексации, пе-

рерасчета пенсии, вы-

платы пенсии. 

По вопросам уплаты 

страховых вносов.  

По вопросам исполь-

зования материнского 

капитала. 

По вопросам выплаты 

ежемесячного пособия 

на детей от 8 до 17 

лет. 

ГУ Отделение Пен-

сионного фонда Рос-

сийской Федерации 

по Красноярскому 

краю 

(660022, г. Красно-

ярск, ул. Партизана 

Железняка, д. 44г 

тел. 8 (391) 229-00-01 

663318, г. Норильск, 

ул.Орджоникидзе, 

20А 

9. На действия (бездей-

ствие) судебных при-

ставов при осуществ-

лении исполнитель-

ных производств. 

По вопросам принуди-

тельного исполнения 

судебных решений, в 

том числе взыскания 

алиментов.  

 

Главное управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Красноярскому 

краю 

(660020, г. Красноярск,                         

ул. 6-я Полярная, д. 2 

тел. 8 (391) 222-00-34 

МОСП по г. Нориль-

ску, 663319, г. Но-

рильск, ул. Лауреатов, 

д. 79 а 

№ 

 

Содержание  

обращений 

Кто должен их про-

верять и принимать 

решение 

10. Вопросы землепользо-

вания, аренды земли. 

Вопросы предоставле-

ния жилья на террито-

рии города. 

Организация электро-, 

тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, 

водоотведения, снаб-

жения населения топ-

ливом. 

Вопросы перезахоро-

нения на кладбищах. 

Отлов бездомных со-

бак.  

Дорожная деятель-

ность в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения. 

Администрация горо-

да Норильска 

 

(663300, г.Норильск,  

 пр. Ленинский, д.. 26, 

каб.1 

Тел. (3919) 43-71-42 

obpriemnaya@norilsk-

city.ru 

 

11. На действия интернет-

магазинов (незаконная 

информация, сбор 

персональных данных 

без согласия потреби-

теля).  

На действия организа-

торов распростране-

ния информации в се-

ти Интернет.  

Оказание операторами 

мобильной связи до-

полнительных плат-

ных услуг без согласия 

абонента.  

Отсутствие связи или 

плохое качество связи. 

Неправомерная пере-

дача персональных 

данных граждан кол-

лекторским 

агентствам.  

Некачественное оказа-

ние услуг почтовой 

связи. 

Енисейское  

управление Роском-

надзора 

 

 (660028, Краснояр-

ский край, г. Крас-

ноярск,                             

ул. Новосибирская,  

д. 64А 

тел. 8 (391) 234-71-61 

 

 

12.  На действия страхо-

вых организаций в 

рамках ОСАГО. 

 

На действия банков, 

кредитных организа-

ций.  

 

Проблемы с потреби-

тельским или ипотеч-

ным кредитом, бан-

ковским вкладом. 

 

Управление Службы 

по защите прав по-

требителей и обес-

печению доступно-

сти финансовых 

услуг в Сибирском 

федеральном округе  

г. Новосибирск  

 

(Центральный банк 

РФ (Банк России) 

(107016, г. Москва,                          

ул. Неглинная, д. 12) 
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