
 

Учреждение Всероссийского дня приема предпринимателей 
 

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской 

Федерации Юрия Чайки с апреля 2017 года в органах прокуратуры России 

устанавливается Всероссийский день приема предпринимателей. Он будет 

проводиться в первый вторник каждого месяца начиная с 4 апреля 2017 

года во всех органах прокуратуры Российской Федерации. 

В прокуратуре Алтайского края, городских и районных прокуратурах, в 

соответствии с приказом прокурора края Всероссийский день приема 

предпринимателей будет проводиться в первый вторник каждого месяца с 

09 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов.  

Для проведения приема предпринимателей в органах прокуратуры 

определены конкретные уполномоченные прокурорские работники. В 

аппарате прокуратуры края это сотрудники отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства, группы по надзору за 

исполнением законов о противодействии коррупции и старший помощник 

прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан. При 

необходимости для участия в личном приеме они смогут привлекать 

сотрудников других структурных подразделений аппарата прокуратуры края. 

Прием посетителей и дальнейшее рассмотрение поступивших 

обращений организовано в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 

приказом Генпрокурора России от 30.01.2013 № 45. 

Введение Всероссийского дня приема предпринимателей не 

ограничивает право предпринимателей на обращение в прокуратуру в любой 

другой удобный для них день. 

Вместе с тем именно в указанный день прием будут вести сотрудники 

прокуратур, непосредственно осуществляющие надзор за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Это позволит 

обратившимся непосредственно в ходе приема получить 

квалифицированную помощь по правовым вопросам в сфере защиты прав 

предпринимателей и деятельности контролирующих органов. 

В целях сокращения сроков рассмотрения обращений и исключения 

излишней переписки при перенаправлении обращений, рекомендуется 

обращаться в прокуратуру соответствующего уровня по месту нахождения 

органа контроля (надзора) с учетом компетенции.  

Итак, первый Всероссийский день приема предпринимателей будет 

проходить 4 апреля 2017 года с 09 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 ч.) в 

прокуратуре края, межрайонной прокуратуре по адресу: ул. Первомайская 

86, г. Алейск. 

 


