Порядок приема граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления.
Личный прием граждан в ФСТЭК России осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (редакция от
2 июля 2013 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и приказом ФСТЭК России от 2 июля 2014 г. № 79 «Об
утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан
и приема граждан в Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю» (зарегистрирован в Минюсте России 9 сентября 2014 г.,
регистрационный № 34007).
III. Личный прием граждан
(извлечения из приказа ФСТЭК России от 2.07.2014 № 79)
46. Организацию личного приема граждан в ФСТЭК России
(территориальном органе) осуществляет структурное подразделение,
ответственное за работу с обращениями граждан, совместно со
структурными подразделениями, в компетенцию которых входит решение
поднимаемых гражданином вопросов.
Допускается прием по предварительной записи. Отсутствие
предварительной записи не является основанием для отказа в приеме.
Предварительная
запись
осуществляется
уполномоченным
сотрудником подразделения, ответственного за работу с обращениями
граждан при личном обращении гражданина или по телефону, а также путем
направления обращения. В ходе предварительной записи уполномоченный
сотрудник уточняет у гражданина мотивы обращения и содержание вопроса.
47. Личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции
ФСТЭК России, осуществляется директором (заместителями директора)
ФСТЭК
России
(руководителем
(заместителями
руководителя)
территориального органа) или иными уполномоченными на то лицами.
48. Подготовка документов для приема граждан возлагается на
руководителей структурных подразделений, к компетенции которых
относятся вопросы, поставленные в обращении.
49. Доведение информации о времени и месте приема до сведения
граждан осуществляет структурное подразделение, ответственное за работу с
обращениями граждан.
График приема граждан размещается на официальном сайте.
50. При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, на основании которого оформляется карточка
личного приема (приложение к настоящей Инструкции).

51. Во время личного приема гражданин делает устное заявление либо
оставляет письменное обращение по существу задаваемых им вопросов, в
том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов.
52. Устные обращения гражданина регистрируются. В случае, если
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема.
Содержание ответа отражается в карточке личного приема. В остальных
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в письменном
обращении гражданина вопросов.
53. В случае необходимости при ведении приема уполномоченными
должностными лицами ФСТЭК России (территориального органа) могут
быть приглашены работники структурных подразделений, в компетенцию
которых входит рассмотрение поднимаемых гражданином вопросов.
54. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема,
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящей
Инструкцией.
55. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых
гражданином вопросов не входит в компетенцию ФСТЭК России,
гражданину разъясняется, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
56. В случае если в ходе личного приема гражданину отказывается в
дальнейшем рассмотрении его обращения по причине того, что ему ранее
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, в карточке
личного приема делается соответствующая запись.

