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Уважаемый Сергей Павлович !

Ваш запрос и обращение Масалитиной Л.И. по поводу непол)п{ения из
Генеральной прокуратуры Российской Федерации ответа на ее заявление
от 14.04.20 1 б рассмотрены.

Установлено, что в органах прокуратуры Краснодарского края
неоднократно рассматривitлись обращения Масалитиной Л.И., в том числе по
поводу неправомерных действий МУП <Тепловые сети)) при начислении платы
за коммун€Lпьные услуги, по которым ответ прокурором Краснодарского крея
заявительнице не давался.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006
Ns 59-ФЗ ко порядке рассмотрения обращений |раждан Российской
Федерации> (далее - Закон Ns 59-ФЗ) письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного
органа или должностного лица, направляется в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения в течение семи дней со
дня регистрации.

Согласно пункту 3.2 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и
приема грЕDкдан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 Jt 45
(далее Инструкция), обращения, решения по которым не приним€tли

руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки
доводов с установлением контроля либо без контроля, с одновременным
уведомлением об этом заявителя.

Посryпившее в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
заявление МасалитиноЙ Л.И. от 05.02.201б о неправомерных действиях
МУП <<Тепловые сети) при начислении платы за коммун€rльные услуги
рассмотрено в установленном порядке. С r{етом того, что по ук€ванным
доводам решение прокурор Краснодарского края не принимЕtл, оно на
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основании вышеук€ванных норм Закона J\b 59-ФЗ и Инструкции правомерно
направлено для рассмотрения и информирования ее о результатах в названную
прокуратуру, о чем она уведомлена по yKEu}aHHoMy в заявлении почтовому
адресу.

В Генеральн}то прокуратуру Российской Федерации поступило заяtsление
Масалитиной Л.И. от |4.04.2016 о несогласии с порядком рассмотрения ее

заявления от 05.02.20|6 и по другим вопросам.
По результатам его рассмотрения заявительнице дан ответ от 18.05.2016

за подписью старшего прокурора отдела управления по надзору за
соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за
исполнением фелерального законодателъства, в котором сообщено, что,
посколъку по ее доводам, содержащимся в заявлении от 05.02.201б, ответ за
подписью прокурора края ей не давЕLпся, оно на основании Закона Ns 59-ФЗ и
Инструкции направлено для рассмотрения и сообщения ей о результатах в

прокуратуру края. Копия обращения Масалитиной Л.И. от |4.04.2016 в части
доводов о неисполнении законов со стороны органов законодательной и
исполнительной власти края, неполr{ении ответа из прокуратуры края
направлена для рассмотрения и дачи ей ответа в прокуратуру крш, о чем
заявительница была редомлена по ее почтовому адресу.

Нарушений Закона М 59-ФЗ и Инструкции при рассмотрении в
Генера.тlьной прокуратуре Российской Федерации з€uIвлений Масалитиной Л.И,
от 05.02.2016 и от |4.04.2016 не допущено.

Ответ заявительнице направлен.

Первый заместитель
Гейерального прокурора
РоссЙйской Федерации А.Э. Буксман


