
ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке обращения граждан с заявлениями и сообщениями о 

происшествиях и преступлениях в ОМВД России по Богдановичскому 

району 

 

В соответствие с требованиями приказа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении 

Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 

органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях", в дежурных частях ОМВД России по Богдановичскому 

району, ОеП № 7 (дислокация г. Богданович) осуществляются: 

1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений: 

1.1. О преступлении (письменное заявление о преступлении, 

подписанное заявителем);  

1.2. Об административном правонарушении (письменное заявление, в 

котором содержатся сведения, указывающие на наличие события 

административного правонарушения). 

1.3. О происшествии  (письменное заявление о событиях, угрожающих 

личной или общественной безопасности). 

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 

признаки совершенного или готовящегося преступления); 

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, угрожающих личной или общественной безопасности). 

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени 

совершения преступления, административного правонарушения либо 

возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений 

и формы представления подлежат обязательному приему во всех 

территориальных органах МВД России. 

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется 

оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД 

России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного 

отделения, линейного пункта полиции). 

Вне пределов административных зданий территориальных органов 

МВД России или в административных зданиях территориальных органов 

МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и 

сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 



происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов 

внутренних дел. 

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении 

заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя. 

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется 

независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и 

круглосуточно в дежурных частях. 

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично 

от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан 

оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-

уведомления (приложение N 5 к настоящей Инструкции), имеющих 

одинаковый регистрационный номер. 

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-

корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 

прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное 

постановление и порядок обжалования. 

В целях своевременного реагирования на неправомерные действия 

сотрудников, в ОМВД России по Богдановичскому району работает «телефон 

доверия». Номер «телефона доверия» - 8 (34376) 2-21-79, время работы – 

круглосуточно. 
 


