12 декабря – Общероссийский день приема граждан.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в день Конституции Российской
Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента
Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных
Президента
Российской
Федерации в
федеральных
округах
и
административных центрах субъектов Российской Федерации (далее –
приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах
исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в
федеральных
государственных
органах
и
в
соответствующих
территориальных органах, в исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и
в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие
приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или
органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема
заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской
Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела
«Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных
сайтах соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления в сети Интернет.
Адрес приема граждан в Межмуниципальном отделе МВД России
«Кудымкарский» 12 декабря 2017 года: г. Кудымкар ул. Советская,36
кабинет № 43. Предварительная запись осуществляется по телефону
8 (34260) 4-20-89.
Территориальный орган МВД России осуществляет следующие
полномочия:
 разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по
предупреждению преступлений и административных правонарушений;
 обеспечивает совместно с органами исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
органами местного
самоуправления
безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях,
стадионах, в скверах, парках и других общественных местах городов и
иных населенных пунктов;

























организует и осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации розыск лиц и похищенного имущества;
организует и осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации дознание и производство предварительного
следствия по уголовным делам;
принимает в соответствии с федеральным законом меры, направленные
на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности;
осуществляет предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также выявление и
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших;
осуществляет
контроль
деятельности
юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
осуществляет выдачу в соответствии с законодательством Российской
Федерации
заключений,
необходимых
для
осуществления
деятельности связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
организует и осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации экспертно-криминалистическую деятельность;
осуществляет производство по делам о гражданстве Российской
Федерации, оформление и выдачу документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации;
осуществляет регистрационный учет граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, контроль за соблюдением гражданами и должностными
лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации;
осуществляет миграционный учет иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации;
оформляет и выдает иностранным гражданам и лицам без гражданства
документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания и
временного пребывания в Российской Федерации, а также для
осуществления трудовой деятельности на территории Российской
Федерации;
осуществляет исполнение законодательства Российской Федерации по
вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, участвует в
установленном порядке в предоставлении политического убежища
иностранным гражданам и лицам без гражданства;
обеспечивает безопасность дорожного движения на территории
субъекта Российской Федерации;
обеспечивает производство по делам об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел;











обеспечивает в соответствии с законодательством Российской
Федерации содержание задержанных и (или) заключенных под стражу
лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних дел, и лиц, подвергнутых
административному наказанию в виде административного ареста, а
также их охрану и конвоирование;
организует кадровое обеспечение территориального органа;
обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также собственную безопасность;
разрабатывает и реализует меры по обеспечению социальной и
правовой защиты сотрудников, государственных служащих и
работников территориального органа;
разрабатывает и осуществляет в пределах своей компетенции
профилактические,
лечебные,
санаторно-курортные,
оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на
охрану и укрепление здоровья сотрудников, государственных
служащих и членов их семей, работников;
осуществляет на территории субъекта Российской Федерации
пенсионное обеспечение граждан - бывших сотрудников органов
внутренних дел, членов их семей.

