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Уважаемый Опег Геннадьевич!

закрепленных Федеральным законом от 2 мая 2006

рассмотрения обращений |раждан Российской
года J\b 59-ФЗ

Федерацип>
Федеральный закон о порядке рассмотрениrI обращений граждан).

,Щиректору некомNIерческого
партнерства <<Центр поддержки

реформирования энергетики и
коммун€lльного хозяйство>

О.Г. Семкину

Министерство здравоохранения Омской области (далее - Министерство)
в соответствии с поступившей и информацией о возможных нарушениях
законодательства о контрактной системе, об обращениях цраждан,
поступившее в прокуратуру Омской области сообщает следующее.

Некоммерческое партнерство <Центр поддержки реформирования
энергетики и коммун€rльного хозяйствa> (далее - НП <I-ЩРЭиКХ)) ссылается
на нарушение бюджетным rIреждением здравоохранениrI Омской сбласти
<<Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской областп> (далее - БУЗОО КI\D(Ц сроков рассмотрения обращения,

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона о порядке

рассмотрения обращений |раждан данным законом реryлируются
правоотношениrI, связанные с реализацией |ражданином Российской
ФедерациIi закрепленнсго за Fiим Ксl*ститl,цrrеr1 Россlдйской Федерации права
на обращение в государственные органы и органы местного самоуправлениrI, а
также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан
государственными органами, органами местного самоуправления и

должностными лицами.
По смысJIу части 4 статьи 1 Федер€tпьного закона о порядке

рассмотрения обращений граждан, установленный данным законом порядок

рассмотрения обращений |раждан государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами распространяется также и
на обращения объединений граждан, в том числе, когда такие объединения

цраждан зарегистрированы в качестве юридических лиц.
Общественные отношения, связанные с реализацией |ражданами права

на объединение, реryлируются Федер€Lпьным законом от 19 мая 1995 года
Ns 82-ФЗ <Об общественных объединениях>) (далее - Федеральный закон об
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общественных объединениях).
в соответствии со статьей 2 Федерагlьного закона об общественных

объединениях действие данного закона распространяется на все общественные
объединения, созданные по инициативе |раждан, за искJIючением
религиозных организаций, а также коммерческих организаций и создаваемых
ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

согласно статьи 3 Федерального закона об общественных объединениях
право граждан на объединение состоит в возможности создавать
общественные объединения и вступать в существующие общественные
объединения.

НП (I-ЕРЭИКХ> соЗдано в форме некоммерческого партнерства, при
этом, Федеральный закон от 12 января 1996 года J\b 7_ФЗ <<о некоммерческих
организацияю) относит общественные и религиозные организации
(объединения) и некоммерческие парТнеРствЕ- к разным фбрмай
некоммерческих организаций (статьи б и 8), что означает, что некоммерческое
партнерство не относится к объединениlIм цраждан, обращения которых
подпадают под действия Федерального закона о порядке рассмотрения
обращений граждан.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно данным из Единого
государственного реестра юридических лиц нП <LЩРЭикх> является
организацией, уIредитеJUIми (1"rастниками) которой являются не граждане, а
коммерческие организации: общество с ограниченной ответственностью
(далее - ооо) <<Фирма <<Алекто-Электроникс>), ооо <<НПП <<Алекто>>, ооо
<<Фирма <<Алекто-Электроник>
<<В одоканалавтоматика)
<<Водоканал>>.

Муницип€tльного
Унитарное
унитарного

предприятие
предприятия

На основании изложенного, БУЗОО КI\D(Ц не могли быть нарушены
требования Федерального закона о порядке рассмотрениrI обращений граждан,
ТаК КаК ДанныЙ закон не распространrIется на обращение НП <ЩIРЭиКХ),
направленное в БУЗОО КIvDЩ.

Министр здравоохранения
омской области Д.М. Вьюшков

В.С. Васшlьева
М.А. Сулшлова
(3812) 357-000 (поп, 4478)


