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Положение
об организации личного приема граждан в Межрегиональном
операционном управлении Федерального казначейства

1. Общие положения
1.1 Прием граждан
в Межрегиональном
операционном
управлении
Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. NQ59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
1.2. Личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
МОУ ФК, проводится в целях поддержания непосредственных контактов МОУ ФК
с населением и оперативного решения актуальных вопросов на основе качественного
и своевременного рассмотрения обращений, предложений и жалоб заявителей.
1.3. Прием граждан в МОУ ФК проводят: руководитель МОУ ФК (далее руководитель), заместители руководителя и уполномоченные должностные лица.
1.4. Должностное
лицо,
осуществляющее
прием
граждан,
несет
ответственность за качество ответов по существу поставленных вопросов и
предоставляемые разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере ведения МОУ ФК.
2. Организация приема граждан
2.1. Личный прием граждан в МОУ ФК осуществляется на основе
обращений, поступивших в письменной форме, в виде электронного запроса и
устного личного обращения. Информация о порядке личного приема граждан
(место
приема,
условия
приема,
необходимые
документы,
контактный
телефон/факс) размещается на официальном сайте МОУ ФК в сети Интернет и на
информационном стенде в фойе административного здания МОУ Фк. Обновление
информации на стенде осуществляется сотрудниками Административно-финансового
отдела.
2.2. Запись граждан на прием к руководителю
и его заместителям
осуществляется сотрудниками Административно-финансового отдела МОУ ФК (далее
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- АФО). Заявления граждан о приеме рассматриваются
на соответствие
следующим требованиям:
- просьба заявителя о личном приеме не должна быть анонимной;
- интересующий заявителя вопрос должен относиться к компетенции МОУ
ФК',

- обращение гражданина (как устное, так и письменное),
в случае
необходимости,
должно
подкрепляться
материалами
и
документами,
обосновывающими или поясняющими суть обращения;
представляемые заявителем материалы не должны содержать выражений,
оскорбляющих честь и достоинство других лиц.
Если заявление гражданина (устное или письменное) о личном приеме не
соответствует вышеприведенным требованиям, АФО отказывает гражданину в
приеме руководителем
или заместителями
руководителя
с обязательным
разъяснением причины отказа.
Если интересующий гражданина вопрос находится в сфере ведения Отдела
МОУ ФК, то гражданину, обратившемуся с просьбой о записи на прием к
руководителю,
заместителю
руководителя,
АФО будет рекомендовано
первоначально обратиться в соответствующий Отдел МОУ ФК дЛЯрешения его
вопроса по существу.
При невозможности
решения вопроса заявителя Отделом МОУ ФК,
несогласии заявителя с полученным результатом рассмотрения, или отказе заявителя
от предложенного рассмотрения его обращения в Отделе МОУ ФК, к компетенции
которого относится его вопрос, гражданину АФО будет предложен прием у
руководителя или заместителя руководителя.
2.3. Если
в ходе
рассмотрения
заявления
гражданина
возникает
необходимость проверки документов и материалов, представленных заявителем, и
,;дополнительного уточнения обстоятельств дела, то гражданин будет дополнительно
уведомлен АФО о дате его приема руководителем. Срок проверки не должен
превышать 7 рабочих дней. В отдельных случаях срок может быть продлён с
разрешения руководителя или заместителей руководителя.
2.4. При осуществлении записи на прием к руководителю и заместителям
руководителя АФО осуществляет регистрацию устного обращения гражданина в
Журнале учета граждан, обратившихся в МОУ ФК (далее - Журнал), форма
которого предусмотрена Приложением NQ1 к настоящему Положению.
2.5. Сведения о произведенной записи на личный прием АФО служебной
запиской с приложением имеющихся материалов по рассматриваемому вопросу
направляет руководителю или заместителям руководителя в соответствии с
распределением полномочий для определения даты проведения личного приема.
2.6. При определении
даты приема руководитель
или заместители
руководителя в случае необходимости дают поручения должностным лицам МОУ
ФК о подготовке необходимых материалов по рассматриваемому вопросу к дате
приема.
Дата, . место
и время
приема '.. граждан
,ОПр.еделяется" )lИЦОМ"",,,_
осуществляющим прием, с учетом его рабочего плана и доводится до сведения АФО
в течение 7 рабочих дней. АФО оперативно доводит данную информацию до
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сведения граждан па кантактным каналам связи.
2.7.
Па итагам каждага палугадия АФО абабщает и гатавит атчет а
результатах
приема граждан в МОУ ФК па фарме, предусматреннай
Прилажением N2 2 к настаящему Палажению, катарый представляется для даклада
рукавадителю.
3. Прием граждан руководителем

и его заместителями

3.1. Рукавадитель и его. заместители правадят прием граждан в служебных
кабинетах здания МОУ ФК, распалаженнага па адресу: г. Масква, ул. Верхняя
Радищевская д. 11, стр.1.
3.2. Па решению рукавадителя, его. заместителей к участию в праведении ими
приема граждан магут привлекаться иные рабатники МОУ ФК.
3.3. При личнам приеме у гражданина праверяется дакумент, удаставеряющий
его личнасть.
3.4. В случае,
если интересующий
гражданина вапрас
на мамент
приема является ачевидным и не требует дапалнительнай праверки, атвет на
абращение с сагласия гражданина мажет быть дан устно. в хаде личнага
приема, а чем делается запись в Картачке регистрации личнага приема граждан
(далее - Карточка),
предусматреннай
Прилажением
N2 3 к настаящему
Палажению, и в дальнейшем занасится в Журнал.
В астальных случаях дается письменный атвет па существу паставленных в
абращении вапрасав.
3.5. В случаях, если на личнам приеме вазникают навые вапрасы и
абращения, катарые не магут быть решены непасредственна во. время приема,
гражданину предлагается аставить заявление в письменнай фарме, катарае в
устанавленнам
парядке падлежит регистрации
в АФО и паследующему
направлению на рассматрение и разрешение па существу Отделами МОУ ФК в
саатветствии с их кампетенцией.
На пер вам листе такага абращения АФО проставляется штамп: «Принято. на
личнам приеме, «__ » 20
г.».
3.6. Содержание как устных, так и письменных абращений граждан во. время
личнага приема рукавадителем и заместителями рукавадителя, занасится в Картачку,
па результатам приема падписывается лицам, асуществляющим прием, и передаются в
АФО для последующей регистрации и учета в Журнале (Прилажение N2 1).
4. Прием граждан иными должностными лицами

'"".",." .

4.1. Рукавадитель
и заместители
рукавадителя
при азнакамлении
с
инфармацией а праизведеннай предварительнай записи к ним на личный прием,
представленной АФО, вправе делегиравать (в письменной фарме) палнамачия па
приему граждан далжнастным лицам (не ниже начальника атдела, либо. лица его.
замещающего.) МОУ ФК (далее - далжнастные лица), в кампетенцию катарых, в
сао.твеТ{:твии~сдаЛЖН0стными'регламентаМИ;J'вх'О:цятраGCма'FPИВаемые
:BOI'IPOCbl"":'" ':'''i'~i
',"G,
4.2. Прием граждан должностными
лицами провадится
в срак,
не
превышающий 7 рабочих дней с даты палучения паручения.
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Информация о дате и месте приема rpажданина должностным лицом
.доводится до гражданина в порядке, изложенном в п. 2.6 настоящего
,Положения.
4.3. Все устные и письменные обращения rpаждан, полученные во время
личного приема, должностные лица заносят в Карточку, подписывают и передают в
"АФОдля регистрации и учета в Журнале.
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Приложение NQ1
к Положению об организации личного
приема граждан в Межрегиональном
операционном управлении
Федерального казначейства,
утвержденному приказом
Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства

от «13»
tut'/./M017
г. NQ.2d3
v
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Приложение NQ2
к Положению об организации личного
приема граждан в Межрегиональном
операционном управлении
Федерального казначейства,
утвержденному приказом
Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства
от <i2...» сщ;;;J:е20
17 г. NQ 3./3
v

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О результатах приема граЖдан в Межрегиональном операционном управлении
о'.
'" :.~
Федерального казначейства
за __ полугодие 20__ г.
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Результаты рассмотрения обращений
из них
Отказано
Даны
Удовлетворено
разъяснения

Предложено
оставить
письменное
обращение

Принято за
отчетный
период,
всего
В том числе
руководителем
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заместителями
В том числе
должностными
лицами
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Приложение N2 3
к Положению об организации личного приема гРаждан в
Межрегиональном операционном управлении
Федерального казначейства, утвержденному приказом
Межрегионального операционного управления
" Федерального казначейства
!от «!.L>>tЩk~ 2017 г. N2 3013
."',
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КАРТОЧКА
G
регистраЦии личного приема ГРaJl91аи

1

(фамилия,

ИМЯ,

отчество должностного лица МОУ ФК)

(наименование Orдела МОУ ФК)

Начата
<

N.N.
П/П

"

Окончена"

: Дата
"приема

Фамилия,
имя,

"

Домашний адрес,
контактный телефон

отчество
гражданина

,

"
20

Г.._~Ha

Вид обращения
(нарушение
законодательства
Российской
Федерации)

листах
Краткое
содержание
обращения

.
1

,

•.

:

.

2

3

4

5

6

Результаты приема (дано
разъяснение; дано устное
поручение о приеме
в Федеральном казначействе
или его территориальном
органе; принято письменное
заявление; приняты иные
решения)
7

Подпись
гражданина
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