
Личный прием граждан

Прием руководящим составом органа внутренних дел
осуществляется* по графику, который ежемесячно утверждается 
начальником органа внутренних дел и должен предусматривать в том 
числе прием в течение трех часов один раз в месяц в субботний день,
а также один раз в неделю в рабочий день до 20 часов.

Прием осуществляется должностными лицами по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

Прием начальником территориального органа и его
заместителями осуществляется не менее одного раза в месяц.

Начальник Главного управления осуществляет прием по 
вопросам обжалования действий (бездействия) его заместителей, а 
также руководителей территориальных органов внутренних дел края. 
Заместители начальника Главного управления осуществляют прием 
по вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
самостоятельных подразделений Главного управления, а также 
подчиненных территориальных органов на районном уровне.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа 
внутренних дел, подаются в вышестоящий орган внутренних дел.

В случае отсутствия должностных лиц, назначенных для 
приема, в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный 
характер, гражданину предлагается замена компетентным 
должностным лицом либо время приема переносится, но не более чем 
на три последующих рабочих дня без изменения графика приема (за 
исключением случаев командировки, болезни и отпуска должностных 
лиц, назначенных для приема).

Если рассмотрение вопроса, с которым обратился гражданин, 
не входит в компетенцию данного органа внутренних дел,
гражданину разъясняется, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться.

В случае если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе приема.

При необходимости проведения дополнительной проверки 
гражданину предлагается оставить письменное обращение. В ходе 
приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ранее ему был дан ответ по существу поставленных



вопросов, в том числе в случае прекращения с ним переписки и при 
отсутствии новых доводов, подлежащих проверке.

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием 
прекращается, о чем делается запись в учетной форме. 
Граждане с признаками алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения на прием не допускаются

Сроки рассмотрения обращений

Сроки рассмотрения обращений исчисляются в календарных 
днях.

Обращения, поступившие в орган внутренних дрл в соответствии 
с его компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня 
их регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения 
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то 
обращение должно быть рассмотрено в предшествующий ему 
рабочий день. Указанный срок исчисляется с даты регистрации 
обращения в органе внутренних дел до даты подписания 
окончательного ответа гражданину.

Срок рассмотрения обращения, поданного в ходе личного приема 
гражданина, исчисляется с даты приема.

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более 
чем на тридцать дней с одновременным письменным уведомлением 
об этом гражданина.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, без рассмотрения с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения!


