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положенпя oU oo.""On.rffi;'fl'Jfi приема гра)цдан вминистерстве по делам национальностей п общественным
проектам Кабарлино-БалкарскоЙ Республикп

В соответстВии с поста^новлением Правительства Кабардино-БалкарскойРеспублики от 19 июня 2018 г. М rir-Й <О Министерстве по деламнациональностей ' об*:::1.""rr" проекгам Кабарjино-БалкарскойРеспублики>, Указом Главы КБР от Я бе"рЫ, 2022 г.Ns l0-уг <<о внесенииизменения в структуры исполJ{ительных органов государственной власти КБР,утвержденнуЮ Указом Главы кБi от j0 ^ окгября iblg г.Ns 92-УГ>, Федеральным законом от 2 мая 200б года ль 59-6З nO пЪр"о*"рассмоlрения обращениЙ граждан РоссийскоЙ Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. прилагаемое Положение об организации личцого приема lраждан вминистерстве по делам национальностей и общественным проектамКабарлино-Балкарской..Республики,,ОЫ-'Ьр*""rччr" 

личного приемагражданD (приложение Nч1);
1.2. график личного приема грап(дан министром по деламнациональностей и

республики 
" 

.;; ;;.J;#ff Ш;Н-.lfl.rЁlТ, 
КабаРЛИНО-БаЛКарской

1.3. Форму журн€lла Jлета личного приема граждан министром поделам национальностей и обществен""r" npb.*ruM Кабардино-БалкарскойРеспублики и его заместителями (приложение JФ 3); 
-'--ГА""' -*'Аg]

@.,gд

пl й/



1.4 Форму карточки личного приема Цаждан в Министерстве по деламнационапьностеЙ и общественным проектам Кабардино-Балкарской
Республики и его заместителями (приложенiе Nэ 4).
_ 2, Приказ Управления по взаимодействию с институтами гражданскогообщества и делам национilльностей Кабардино-Балкарской г.спfОпЙ о, zsноября 2014 г. Nэ 77 признать утратившим силу.
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служоы, кадров и делопроизводства

Начальник отдела по делaм национalльностей
и работе с религиозными организациями
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Приложение }{Ъ 1 к приказу
Министерства по

делам национальносгей и общественным проекгам КБР
mкДl> 20Шr,Nэ Ч-|

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации личпого приема грая(дан

в Министерстве по делам национальностей и общественным проектам
Кабарлино-Балкарской Республики

1.1. Приём граждан
и общественIIым проектам
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, Конституцией
Кабарлино-Балкарской Республики, Федеральным законом от 2 мая 2006 годаj\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>, Федера:tьным законом от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ
<О противодействии коррупции>, 19 июня 20l 8 г. Ns l 1 l -ПП <О Министерстве
по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Бшкарской
республики>, Установленный настоящим Положением порядок приема
граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным конституционным законом и иными законами,
и распространяется на правоотношениrI, связанные с рассмотрением
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года }lЪ 59-ФЗ
обращений иностранных Фаждан и лиц без гражданства.

1.3. Личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
министерства, проводится в целях поддержания непосредственных контактов
Министерства С населением, исключениrI коррупционных проявлений
и оперативного решения акту€lльных вопросов на основе качественного
и своевременного рассмотрения обращений, предложений и жшоб заявителей.

1.4. Прием граждан в Министерстве проводят Министр по делам
национальностей и общественным проектам Кабарлино-Бмкарской
Республики и его заместители (далее - Министр, заместители).

1.5. ,Щолжностное лицо, осуществляющее прием граждан, несет
ответственность за качество ответов по существу поставленных вопросов
и предостаыIяемые р€въяснеЕия по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Министерства.

2. Органпзачия приема граrкдан

, 2.|. Личный приеМ граждац в Министерстве осуществляется Еа основе
обращений, поступивших в письменной форме, в виде элецронного запроса

1. общие положения
в Министерстве по делам национальностей
КБР (далее - Министерство) осуществляется



и устного личного обращения. Информация о порядке личного приемаграждан (место, дни и.часы npr"ra, уaпо"ия прием. необходимые документы,контактный телефон/факс) размещается rч оФ"ц"йur"" й;" й;;стерствав сети Интернет.
2.2, Заяьленця

государствеЕ,оо.пj,РuТЪТ:"#',:fl х'J#ii;.1Т^НiН,.""frlххТ
следующим требованиям:

- просьба заявителя о личном приеме не должна быть анонимной;
- интересующий заявителя вопрос должен отЕоситься к компетенцииМинистерства.

2,3, Обращение гражданина (как устное, так и письменное) в слr{аенеобходимости должно подкрепляться материrшами и докрtентами,обосновывающими или поясняющими суть обращения.
представляемые заrIвителем материrrлы не должЕы содержатьнецензурных либо оскорбительньD( выражепий, уtрозы жизни, здоровьюи имуществу должностЕого лица, а также членов ею семьи.
Если заявление гражданина (устное или письменное) о личном приемене соответствует вышеприведенным требованиям, то ему может быть отказанов приеме министром или его заместителями с обязательным письменнымразъяснением причины отказа.
Если интересУющий заявитеJUI вопрос находится в сфере ведениrl иногооргана государственной властц то лицу, обрчrru*.onуся с просьбой о записи

Х".rЖНХХХil'#J;J*ЖНО быть peKoM""oo"u"o оdрчrrr"Ъ" 
" 
ou""",t ор*"

2 з. Если " J#rжffJfiii,х"lНij3;хi.ъliНJ;на 
возникаетнеобходимостЬ проверки докумеЕтов и материaшов, представJIенныхзаявителем, и дополнительного утоtIнения обстоятельств дела, то заrIвителюнаправляется уведомление о дате его приема с указаЕием причины задержки.Срок провеРки не должен превышатi 7 кшlендарных дней. В отдельныхслучаях срок может быть продлён с реrрешения минис'ра или его заместителя.2,4, В слl"rае, если решение поставленных в обращении гражланинавопросов относится к совместной компетеЕции м""".rф.Бu ;;;;;;p.uro"государственной власти, заlIвителю направляется уведомлеЕие о дате приемас обоснованием необходимос." ;;й;* ответов о результатахрассмоlрения обраrl(ения иными opauru"" -"ударственной &IIасти.2,5, При осуществлении записи на'прием к Министру или егорегистрация устного ОбрапIеншц гражданиЕа осуществJuIется в журн€rле учетаграждан, обратившихся в Минисф.r"о й.'" - Журнал), форма которогопредусмотрена приложением М 3 * rчarо"щa"у Положению.

2.6. О произВеденноЙ записи "";;;; прием заведующий секторомгосударственной службы, кадров и делопроизводства сообщает Министру илиего заместителю для определениJI даr", про*aдеЕия лЕчного приема.
_ 2,7, При определении даты прrъru Министр или его заместительв случае необходимости дают поручения должностным Jlицам



4. Прием грал(дап пнымп должпостпымп лицами

4.1. Министр и его заместители при ознакомлении с иЕформациейо произведенной записи к ним на личный прием, вправе дать поручениев письменной форме по приему граждан должностным лицам Мини.iьр.ruu,

соответствующих отделов Министерства о подготовке необходимых
материалов по рассматриваемому вопросу к дате цриема.

.Щата и время приема граждан опредеJUIются Министром или его
заместителем, осуществJIяющим прием, в установленные дни и часы приема с
учетом его рабочего плана и доводятся до сведения заведующего сектором
в срок не более 7 дней. Заведующий сектором оперативно доводит данн},ю
информацию до сведения граждЕIн по контактным каналам связи.

2,8, Заведуlощий сектором обобщает и по итогам поJryгодия готовит
отчет, который размещается дчtпее на сайте Министерства в р€вделе <Приём и
работа с обращениями граждан)).

3. Прием граждан Министром и его заместителями
3.1. Министр и его заместитель проводят прием граждан в своих

служебньrх кабинетах.
3.2. По решению Минис,гра, его заместителя к участию в проведении

ими приема фаждан моryт привлекаться иные сотрудники Министерства.З.3. При личном приеме граждаЕин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.

3.4. В сл1^lае, если интересующий гражданина вопрос на момент
приема является очевидным и не требует дополЕительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема (приложение Nо 4к Положению), и в да-пьнейшем заносится в Журна-тt. В ocTbb""rx случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

_ 3.5. В случаях, если на личном приеме возникают Еовые вопросыи обрапlения, которые не моryт быть решены непосредственно во время
приема, гр,Dкданину предлагается оставить 3аявление в письменной форме,которое в установлеIIном порядке подлежит регистрации и последующему
направлению на рассмотрение по существу отделами Министерства
в соответствии с их компетенцией.

на первом листе такого обращения завед/ющим сектором делаетсязапись: <Принято на личном приеме 2О г.)).
3.6. Содержание как устЕы*, й 

" 
п"с*rе""r,*йрuщ.""й граждан вовремя личного приема Министра и его заместителей auroarra" 

" 
*upror*yличного приема и в Журнал.

3.7. В ходе личного приема грФкданину может быть отказанов дапьнейшем рассмотрении обращен"я, есrrи ему ранее был дан ответ посуществу поставленньж в обращении вопросов.



в компетенцию которых в соответствии с их должностными регламентамивходят рассматриваемые вопросы (да;lее - должностные лица).
4.2. Прием граждан должностными лицами проводится в срок, непревышающий 14 календарных дней с даты поJryчения поручениrI, в своих

рабочих кабинетах Министерства.
информация о дате, времени и месте приема гражданина должноотнымлицом доводится до гражданина в порядке, изложенЕом в пункте 2.7.

настоящего Положения.
4.3. Все устные и письменные обращения граждан, полученные во

время личного приема, должностные лица заносят в карточку личного приема
и в Журна;r, подписывают и передают заведующему сектором.



График приёма граждан Минис,гром и его заместитеJIями в Министерстве по
делам национальностей и общественным проектам Кабарлино-Балйрспой

делам национalльностей и

ПрtложениеN2кприкд}у
Министерства по
м проекгам КБР

от (( 202lr.МЧ/

Республики

Время приёма

14.00- 16.00

l0.00-12.00

10.00- l2.00

Прилохсение N 3 к приказу

деJIilм нiuиональностей и общесгве"*ТТffi Ж"il;
отк_q8)> (ry 20Ь nki

Журпал
)дета лич_ного приема граждан Министром по делам национшlьностей

и общественным проект€lм КБр и его заместителями

Ф.и.о.,
занимаем€ш должность

п иёма
Дни

министр по дел€lм национальностей и

Днзор Влаduмuровuч

общественным проектам КБР

KypauluHoB Вторник

заместитель министра по делам
национ€цьностей и общественным проектам
кБр

Герео Дuсал,tбулаm Борuков сбuевuч Среда

заместитель минис,гра - начальник отдела
бухгалтерского )л{ета, отчетЕости и
экономического планирования Министерства
по делам национ€шьностей и общественным
проектам КБР

Апланова Марuя Понедельник

(Ф.И.О., должность лица, осуществляющего прием)



N9м
лlп

.Щата
приема

Ф.и.о.
заявителя

Домашний адрес
зiulвителя

Содержание
вопроса

Результат

рассмотрения
обрацения

(краткое
ответа



Приложение Nэ 4 к приказу
министерства по взаимодействию с инспrýпами гражданского

общества и делам наrиопальностей КБр
от (_D_20_г. Nl

Алфавштно-учётная карточка личноrо приёма
Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и

делам национЕlльностей КБр

N9

Ф.И.о. змвителя:

loKyT.lerrT, улостоверяющий личность

Контакгный телефон

Краткое содерлсание вопрса

резолюция (краткое содержание ответа):

Кто принимал:

Zог()
(dаmа) (поdпuсь заявutпеля)

По.гтrrено письменное обращение от
(заполняеtпся в случае поdачч пuсьменноzо обращенuя)

на листах(>20г
(Ф.И.О, заявumеля)

Согласен на получение отвега в устной форме:


