
Общероссийский день приема гражданПо поручению Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013года № Пр-936 в целях охраны прав и свобод человека и гражданина,обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органовгосударственной власти в День Конституции Российской Федерации,начиная с 12 декабря 2013 года, проводится общероссийский день приемаграждан.В рамках реализации указанного поручения Президента РоссийскойФедерации 14 декабря 2015 года в Линейном отделе Министерствавнутренних дел на станции Мичуринск (ЛО МВД России на станцииМичуринск) будет проведен день приема граждан.Работа по приему, регистрации и рассмотрению заявлений исообщений о преступлениях, иных правонарушениях, призванная обеспечитьзащиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан имеетосновополагающее значение в условиях, продолжающегося реформирования,системы органов внутренних дел. Согласно статье 33 Конституции РФкаждый гражданин имеет право обращаться в государственные органы иорганы местного самоуправления, направлять коллективные ииндивидуальные обращения. Конституционное право граждан на обращениеполучило свое непосредственное закрепление в Федеральном законе от 2 мая2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедерации».Граждане и юридические лица могут обращаться в ЛО МВД России настанции Мичуринск как лично, так и путем отправки заявления почтой либоэлектронной почтой (на адрес: LOVDMichurinsk@mail.ru).Граждане имеют право обратиться по факту произошедшего вотношении них преступного посягательства к любому сотруднику полицииили в ближайший орган внутренних дел, не обязательно по месту своейпрописки, либо проживания.Сотрудники полиции не вправе отказывать гражданам в приемесообщений и заявлений под предлогом обслуживания другой территории,работы в другом подразделении, недостаточности сообщаемых сведений длярешения вопроса о наличии признаков преступления, а также по другимпричинам. Сообщения о происшествии, вне зависимости от места и временисовершения круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.При приеме заявлений заявителю выдается талон-уведомление, сообщаетсярегистрационный номер и дата регистрации сделанного им сообщения. Всесообщения о происшествиях, за исключением содержащих признакипреступления или административного правонарушения, рассматриваются всрок не более 30суток, а сообщения (заявления) о преступлениях, какправило, в срок до 3 суток. По результатам рассмотрения должно бытьпринято одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; оботказе в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственностиили подсудности.



Наряду с гражданами России подавать заявления и другуюинформацию могут не только лица, не имеющие гражданства, но и те, ктоприбыл как из ближнего, так и дальнего зарубежья, т.е. иностранныеграждане.Излагать заявление можно на языке, на котором ведетсяделопроизводство, или на другом языке, которым владеет заявитель;Заявитель имеет право обжаловать действия работников полицииначальнику органа внутренних дел, а так же в вышестоящий ОВД,прокуратуру, либо в другие компетентные учреждения и организации посвоему усмотрению.Работа с обращениями граждан в ЛО МВД России на станции Мичуринскосновывается на принципах гласности и открытости. Стоит отметить, что помимо указанных функций по приему заявленийи сообщений в ЛО МВД России на станции Мичуринск граждане июридические лица могут воспользоваться следующими государственнымиуслугами:1) выдача юридическому лицу-перевозчику разрешения на перевозку оружияи патронов;2) выдача юридическому лицу и гражданину – разрешения на хранениеоружия и (или) патронов;3) выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского,служебного оружия и патронов;4) выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения нахранение и ношение служебного оружия и патронов к нему;Старший юрисконсульт правового направленияЛО МВД России на станции Мичуринсккапитан внутренней службы         М.Ю. Ламонова




