
Информация о порядке приема граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов  

и органов местного самоуправления 

 

Прием граждан (физических лиц) или организаций (юридических лиц) 

осуществляется по адресу: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2. 

Дни и часы приема граждан и представителей юридических лиц 

уполномоченными сотрудниками устанавливаются согласно графику, размещенному 

на сайте Учреждения. 

Запись на прием граждан (физических лиц) представителей организаций 

(юридических лиц) осуществляется по электронной почте: mail@nifi.ru.  

При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. 

 

Блок-схема организации приема граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления НИФИ Минфина России  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время приема граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов  

местного самоуправления 
 

Дни и часы приема граждан и представителей юридических лиц 

уполномоченными сотрудниками устанавливаются согласно графику. 

График приёма граждан размещается на сайте Учреждения. 

Время личного приёма гражданина не должно превышать 30 минут.  

Заявитель 

Запись заявителя на личный прием  

Проведение личного приема  
Отказ в дальнейшем рассмотрении  

с разъяснением основания отказа  

Согласие заявителя на устный 

ответ   

Устный ответ на обращение 

заявителя 

Занесение сведений о результатах 

личного приема  

Поступление письменного 

обращения в ходе личного приема 

Рассмотрение обращения и 

предоставление письменного 

ответа по существу поставленных  

в ходе проведения личного приема 

вопросов заявителю 

mailto:mail@nifi.ru/


Сведения о должностном лице НИФИ Минфина России, ответственном за 

организацию приема граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления 
 

Начальник Секретариата Насибуллина С.Х., тел.: +7 (495) 699-74-14, 

электронная почта: mail@nifi.ru.  

 

Условия, порядок и сроки отказа НИФИ Минфина России в приеме граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 
 

Гражданину не может быть отказано в личном приеме, если в полномочия 

соответствующего должностного лица входит рассмотрение и принятие решения по 

данному обращению, за исключением случаев, если: 

1) предмет обращения носит незаконный характер; 

2) обращение подается недееспособным лицом либо от имени заявителя 

выступает лицо, не имеющее надлежащих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) состояние здоровья заявителя явно не отвечает медико-санитарным 

нормам; 

4) гражданину ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 

может быть дан устно в ходе личного приёма. В остальных случаях даётся 

письменный ответ по существу поставленных в устном обращении гражданина 

вопросов. 

 

Способ фиксации результатов НИФИ Минфина России приема граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 
 

Результаты приема граждан или представителей юридических лиц 

фиксируются в журнале приема обращений.  

 

Порядок информирования о порядке приема граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления 

Соответствующая информация размещается на официальном сайте НИФИ 

Минфина России в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.nifi.ru.  

mailto:mail@nifi.ru
http://www.nifi.ru/

