Зарегистрирован в Минюсте России 19.10.2011 N 22088
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 августа 2011 г. N 988
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИСУТСТВИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
Во исполнение подпункта "д" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от
23.05.2011 N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах"<1> приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3154.
1. Утвердить прилагаемый Порядок присутствия членов общественных советов при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах при
проведении должностными лицами органов внутренних дел личного приема граждан.
2. Руководителям подразделений системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации руководствоваться утвержденным порядком при проведении личного приема
граждан.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ

Приложение
к приказу МВД России
от 31.08.2011 N 988
ПОРЯДОК
участия членов общественных советов при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации<1> и его территориальных
органах при проведении должностными лицами органов
внутренних дел личного приема граждан<2>
-------------------------------<1> Далее - "МВД России".
<2> Далее - "Порядок".
1. В целях обеспечения права присутствия членов общественных советов при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах<1>
при проведении должностными лицами органов внутренних дел Российской
Федерации<2> личного приема граждан график личного приема граждан ежемесячно до 1
числа очередного месяца доводится до сведения председателя соответствующего
общественного совета.
-------------------------------<1> Далее - "общественный совет".
<2> Далее - "органы внутренних дел".
2. В графике, утвержденном руководителем органа внутренних дел, указываются
дата, время, место, фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего прием,
занимаемая должность.
3. Личный прием граждан проводится в определенных руководством органов
внутренних дел помещениях.
4. Председатель общественного совета не позднее чем за три дня до даты приема
граждан информирует должностное лицо, ответственное за организацию приема граждан,
о членах общественного совета, которые будут присутствовать при проведении личного
приема граждан.
5. Замена члена общественного совета, согласованного для участия в приеме
граждан, осуществляется не позднее чем за один день до установленной даты приема.
Отсутствие членов общественного совета не препятствует проведению приема
граждан.
6. Информация о присутствии членов общественного совета при личном приеме
граждан размещается на информационных стендах органов внутренних дел в доступных
для посетителей местах.
7. Члены общественных советов присутствуют при проведении личного приема
граждан в органах внутренних дел, при которых данные общественные советы
образованы.
8. При проведении записи на личный прием к должностным лицам органов
внутренних дел граждане в обязательном порядке предупреждаются о том, что на приеме
могут присутствовать члены общественного совета.
9. Присутствие членов общественного совета при проведении должностным лицом
органа внутренних дел личного приема без согласия гражданина не допускается.
10. В документах по учету личного приема граждан должностными лицами органов
внутренних дел делается отметка о присутствии на нем членов общественного совета.
Согласие либо отказ от присутствия членов общественного совета гражданин
заверяет личной подписью.

11. Члены общественного совета, присутствующие на приеме граждан, имеют право:
11.1. Знакомиться с материалами по обращениям граждан с их согласия.
11.2. Высказывать свое мнение по вопросам, затронутым в обращениях.
11.3. Вносить предложения по существу рассматриваемых вопросов.
11.4. Инициировать направление запросов в установленном порядке от имени
председателя общественного совета в подразделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации и его территориальные органы для получения дополнительных
сведений по существу обращений граждан, а также информации о результатах их
рассмотрения.
12. При наличии личной заинтересованности члена общественного совета в
рассмотрении обращения гражданина он обязан предупредить об этом должностное лицо
органа внутренних дел, осуществляющее личный прием, и не принимать участие при
рассмотрении обращения данного гражданина.
13. При наличии информации о личной заинтересованности члена общественного
совета при рассмотрении обращения гражданина должностное лицо, осуществляющее
личный прием, информирует об этом председателя общественного совета, который
направляет для присутствия на приеме другого члена общественного совета.
14. В случае рассмотрения на личном приеме обращения гражданина, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну, а также по просьбе гражданина члены
общественного совета не допускаются к участию в данном приеме с объяснением им
причин.
15. Члены общественного совета не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе личного приема граждан, а также сведения, касающиеся частной жизни
граждан, без их согласия.
16. В случае нарушения членом общественного совета требований, установленных
настоящим Порядком, должностное лицо органа внутренних дел информирует об этом
председателя общественного совета.

