
                                                           
 

 

П О Р Я Д О К  

приема, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях и иной  информации  о происшествиях на 

территории Ногирского  сельского поселения. 

 

Гражданам при обращении в 

органы внутренних дел 

необходимо знать, что все 

поступающие сообщения о 

преступлениях и о происшествиях, 

вне зависимости от места и 

времени их совершения, а также 

полноты содержащихся в них 

сведений и формы представления, 

круглосуточно принимаются в 

любом органе внутренних дел.  

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел 

лично от заявителя, по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или 

иным видом связи. 

Вне органов внутренних дел, где нет дежурных частей, сообщения о 

происшествиях и преступлениях обязаны принять любые сотрудники, 

которые действуют в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом Российской Федерации «О полиции». 

Граждане могут сообщить или обратиться в орган внутренних дел с 

письменным заявлением о событиях, угрожающих личной и общественной 

безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных 

происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, 

массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях и 

иных событиях, требующих проверки для обнаружения возможных 

признаков преступления или административного правонарушения.  

При личном обращении граждан непосредственно в дежурную часть 

ОМВД одновременно с регистрацией заявления в специальном журнале 

оперативный дежурный оформляет и выдает заявителю талон-уведомление, 



где отражена информация о регистрационном номере, дате регистрации, 

указано должностное лицо, осуществившее регистрацию. 

Заявителю о любом принятом решении в течение 24 часов, с момента 

принятия решения, направляется письменное уведомление. При этом 

заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его 

обжалования. 

Основными результатами разрешения заявлений являются: 

 возбуждение уголовного дела; 

 отказ в возбуждении уголовного дела (в данном случае заявителю 

направляется по почте уведомление об отказе в возбуждении 

уголовного дела с копией постановления об отказе); 

  передача материала по подследственности, либо подсудности; 

 возбуждение административного производства, либо отказ в его 

возбуждении; 

 приобщение материалов проверки в специальное номенклатурное дело. 

 

Оперативность реагирования правоохранительных органов на 

сообщения граждан напрямую зависит от взаимодействия населения с 

сотрудниками полиции, поэтому, чем быстрее вы сообщите в полицию о 

преступлении или происшествии, тем быстрее будут предприняты 

необходимые меры реагирования. 

О готовящемся, либо совершенном преступлении жители Ногирского   

сельского поселения Пригородного района РСО-Алания могут сообщить по 

телефонам «02», а также: 

Участковые полиции  Ногирского  сельского поселения  : 

Эмомов Е. С. 89994911677 

Кадзаев  А.А 89994911649 

 

 

 Прокуратура Пригородного района  РСО-Алания:  

8(86738) 2-15-26 
e-mail:prok.prigod@mail.ru 

 

Администрация Ногирского сельского поселения Пригородного 

района  РСО-Алания:  8(8672)69-02-90, 69-92-90 

e-mail:nogirski@yandex.ru 

 

 
 

 

 


