
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение 
о Приемной министерства сельского хозяйства Калужской области

I. Общие положения

     1.   Приемная  министерства сельского хозяйства Калужской области (далее  -    «приемная министерства»)  в  своей  деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми  актами  Российской  Федерации,  Положением  о  министерстве сельского хозяйства Калужской области (далее – «министерство») и настоящим положением.
     2.  Организацию работы приемной  министерства  осуществляет начальник отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства.

II. Местоположение и график работы   приемной министерства

	  Приемная министерства располагается по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 203.
	Предварительная запись  на личный прием осуществляется по телефонам:  
4842 57 93 01/ 56 30 57.
	Режим работы    приемной министерства:

понедельник – пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
	Информация об адресе и режиме работы приемной размещается на информационных стендах и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


III. Основные задачи   приемной министерства

     1. Основными  задачами    приемной министерства являются:
	организация  своевременного  и  полного рассмотрения устных и письменных  обращений  российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, обеспечение принятия по ним  решений  и  направления ответов заявителям в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
	организация личного приема граждан руководством министерства;
	осуществление   в   установленном   порядке   контроля   за своевременным   рассмотрением   обращений   граждан   и   общественных объединений в подразделениях министерства;
	анализ и обобщение вопросов, поставленных гражданами в письмах и   на   личных   приемах  министра,  его  заместителей  и  начальников управлений министерства.


        IV. Порядок  работы   приемной министерства

	Прием граждан в   приемной министерства осуществляется уполномоченными лицами, назначаемыми приказом министерства, по предварительной записи.
	Запись на личный прием в  рабочие дни осуществляют уполномоченные сотрудники отдела организационно-контрольной и юридической работы, утвержденные приказом министерства.
	Сотрудники, уполномоченные вести запись на личный прием, осуществляют:

	запись на личный прием;
	прием письменных обращений от всех заявителей, пришедших в приемную министерства в установленное режимом работы приемной время;

учет, регистрацию в течение трех дней с момента их поступления в министерство письменных обращений от всех заявителей, пришедших в приемную министерства в установленное режимом работы Приемной время, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	заполнение следующих данных о заявителе и содержании обращения в карточке личного приема (далее – карточка):
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя,  наименование объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем которого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес для направления ответа; 
б) по желанию заявителя указываются год рождения, социальное положение или организационно-правовая форма или основные виды деятельности юридического лица, суть обращения.
	Заявитель сообщает уполномоченному лицу министерства при устном  обращении в ходе явки в приемную в часы ее работы либо по телефону: почтовый адрес для ответа, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на обращение или уточнения содержания обращения, а также фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, в случае, если заявитель является представителем объединения граждан - наименование объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем которого он является, суть обращения. 
	Заявитель при записи на личный прием в ходе личной явки в приемную в часы ее работы предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и кратко излагает суть обращения.

Основным документом, удостоверяющим личность заявителя на территории Российской Федерации является паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт иностранного государства.
Личный прием заявителя по решению уполномоченного лица министерства может быть проведен по иным документам, удостоверяющим личность заявителя.
5. Заявителю может быть отказано  в  записи  на личный  прием в случае, если:
а)	решение поставленного им вопроса не входит в компетенцию министерства  с   разъяснением   заявителю,   в   какой   орган государственной власти или местного самоуправления и в каком порядке ему следует обратиться;
б)	по   поставленному   заявителем   вопросу   ему   ранее   давались мотивированные ответы, и в ходе записи на личный прием он не приводит новых   доводов,   имеющих   существенное   значение   для   рассмотрения устного обращения;
в)	заявитель обжалует судебное решение;
г)	у    заявителя    отсутствуют    документы,    удостоверяющие    его
личность;
д) заявитель имеет явные признаки наркотического, токсического или алкогольного опьянения или находится в состоянии повышенной поведенческой активности с явными признаками агрессин (до устранения указанной причины).
	Лица, уполномоченные вести личный прием, назначаются приказом министерства.
	Уполномоченные лица осуществляют:

	личный прием всех заявителей, пришедших в соответствующую приемную в установленное режимом работы приемной время;
	прием письменных обращений от всех заявителей, пришедших в соответствующую приемную в установленное режимом работы приемной время, в том числе в ходе личного приема;

учет, регистрацию в течение трех дней с момента их поступления в соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления и рассмотрение данных письменных обращений в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	прием, учет, регистрацию в течение трех дней со дня их поступления в министерство письменных запросов информации от всех заявителей, пришедших в приемную министерства в установленное режимом работы приемной время, в том числе в ходе личного приема:
занесение в карточки личного приема содержания устных обращений заявителя в день их поступления в министерство, регистрацию карточек в течение трех дней со дня поступления обращения в министерство;
	запись на личный прием к министру сельского хозяйства Калужской области (далее – министр) заявителей, пришедших в приемную министерства в установленное режимом работы приемной время, если решение содержашего(их)ся в устном обращении вопроса(ов) относится к компетенции министра.
6.	Все  заявители,   записанные   на личный   прием,  должны   быть приняты уполномоченными лицами органа в день явки на личный прием, при этом время продолжительности личного приема заявителя не может быть регламентировано.
7. Личный прием граждан министром проводится в соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Губернатора Калужской области.


V. Порядок проведения приема уполномоченным лицом министерства. 

1. Уполномоченное лицо министерства, к которому записан заявитель:
а) приглашает на личный прием заявителя, записанного на прием:
	в соответствии с очередностью;

в соответствии со временем предварительной записи на прием.
б)  представляется;
в) знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя,
в соответствии с  частью 2 статьи   13  Федерального  закона от 2 мая
2006   года   №   59-ФЗ   «О   порядке   рассмотрения   обращений   граждан
Российской Федерации» путем сверки данных с Карточкой, при необходимости вносит в Карточку недостающие данные.
2.	Уполномоченное лицо министерства, осуществляющее личный прием заявителя, выслушав заявителя, рассмотрев и проанализировав документы и материалы, представленные заявителем, принимает с записью в карточке одно из следующих решений:
а) организовать проверку фактов и обстоятельств, изложенных заявителем в устном обращении, в том числе запросив документы и материалы, необходимые для рассмотрения устного обращения, в других органах государственной власти, органах местного самоуправления или  у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения устного обращения, но не более чем на 30 дней, направив письменный ответ заявителю по существу поставленного(ых) в устном обращении вопроса(ов) в течение 30 дней со дня проведения личного приема заявителя;
б)	дать с согласия заявителя устный ответ заявителю в ходе личного
приема   на  устное   обращение   заявителя  в   случае,   если   изложенные
в  устном   обращении   факты   и  обстоятельства   являются   очевидными
и не требуют дополнительной проверки;
в)	отказать    заявителю    в    дальнейшем    рассмотрении    устного
обращения в ходе личного приема, если заявителю ранее был дан ответ
по существу поставленных в обращении вопросов;
г)	дать    заявителю    в   день    проведения    его    личного    приема
письменный или, с его согласия, устный ответ с разъяснением, куда и в каком порядке ему следует обратиться в случае, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию министерства.
3. По окончании личного приема заявителя уполномоченное лицо
министерства, осуществившее личный прием заявителя, в том числе с учетом
написания и сдачи заявителем письменного обращения в ходе личного
приема:
а) вносит в Карточку:
	содержание устного обращения;

вопрос(ы), установленный(ые) им в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором запросов и обращений граждан и организаций и содержащийся в устном обращении;
	результат рассмотрения обращения;
б) передает Карточку в отдел организационно-контрольной и юридической работы для регистрации.
4. Уполномоченное лицо, осуществившее личный прием заявителя,
дает   письменный   ответ   заявителю   по   существу   поставленного(ых)
в устном обращении заявителем вопросов во всех случаях, за исключением
случаев,    предусмотренного    подпунктами    «б», «в» и «г»    пункта 2 раздела V    настоящего положения, в порядке,  предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

