единая федеральная
централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации
выполняет
и
иные
функции,
установленные
федеральными
законами.
Положение о прокуратуре базируется
на
Федеральном
Законе
«О
прокуратуре Российской Федерации»
от 17 ноября 1992г., Этот акт отвечает
интересам укрепления законности и
правопорядка. В нем в значительной
мере
учтен
опыт
сходных
государственно-правовых
структур
развитых стран.

Прокуратура Клявлинского
района
Прокуратура района при помощи
различный средств массовой
информации освещает аспекты
правоприменительной прокурорской
практики по защите прав граждан,
отвечает на вопросы граждан,
разъясняет населению, как отстоять
свои права, какие могут возникать
затруднительные правовые ситуации и
как в них следует поступить

ПАМЯТКА
Что нужно знать о прокуратуре

ПРОКУРАТУРА КЛЯВЛИНСКОГО
РАЙОНА
Адрес: ул. Советская,40, ст. Клявлино
Тел.: 2-18-51, 2-27-32

ст. Клявлино
2018

Полномочия прокуратуры:
o Надзор за исполнением законов
федеральными
органами
исполнительной власти различных
уровней;
o Надзор за исполнением прав и
свобод человека и гражданина
федеральными
органами
исполнительной власти;
o Надзор за исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие;
o Надзор за исполнением законом
судебными приставами;
o Надзор за исполнением законов
администрациями в системе ФСИН;
o Уголовное
преследование
в
соответствии
с
полномочиями,
установленными
уголовнопроцессуальным законодательством
РФ;
o Координацию
деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью;
o Возбуждение
дел
об
административном правонарушении
в соответствии с полномочиями.

Иные функции прокуратуры:
1. Участие
прокурора
в
рассмотрении дел судами;
2. Участие прокуроров в заседаниях
федеральных
органах
исполнительной
и
законодательной
власти,
представительных
(законодательных)
и
исполнительных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов местного
самоуправления;
3. Координация деятельности по
борьбе с преступностью;
4. Участие
в
правотворческой
деятельности;
5. Проведение антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов;
6. Рассмотрение и разрешение в
органах прокуратуры заявлений,
жалоб и иных обращений.

o
Права и обязанности прокурора
o Прокурор имеет право при
осуществлении возложенных на
него функций:
o Требовать от руководителей и
других
должностных
лиц
представления
необходимых
документов,
материалов,
статистических и иных сведений,
проведения
проверок
по
поступившим
в
органы
прокуратуры
материалам
и
обращениям;
o Вызывать должностных лиц и
граждан для объяснения по
поводу нарушения законов;
o Возбудить уголовное дело или
производство
об
административном
правонарушении;
o Требовать привлечения лиц,
нарушивших закон, к иной
установленной
законом
ответственности;
o Предостеречь о недопустимости
нарушения закона.

