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Выписка из Регламента Федеральной таможенной службы, утвержденного
приказом ФТС России от 26 декабря 2012 г. N 2656

1.13. Заместители руководителя ФТС России представляют ФТС России по отдельным
вопросам в установленной сфере деятельности ФТС России, организовывают и
координируют осуществление полномочий ФТС России в соответствии с Положением о
Федеральной таможенной службе, Регламентом, приказом ФТС России о
распределении обязанностей между руководителем ФТС России и его заместителями
(далее - распределение обязанностей) и иными правовыми актами ФТС России, а также
поручениями руководителя ФТС России.

1.14. В соответствии с распределением обязанностей заместители руководителя ФТС
России (в случае предоставления им соответствующих полномочий) могут по отдельным
вопросам организации деятельности ФТС России подписывать приказы ФТС России
или иные установленные законодательством Российской Федерации виды актов, а
также на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, исполняющим его
обязанности) доверенностей подписывать от имени ФТС России государственные
контракты (договоры) и другие документы гражданско-правового характера.

1.15. В приказе о распределении обязанностей указываются:

1) исключительные полномочия руководителя ФТС России;

2) полномочия каждого заместителя руководителя ФТС России;

3) структурные подразделения ФТС России (главные управления (управления) ФТС
России, самостоятельные отделы ФТС России), таможенные органы, представительства
(представители) таможенной службы Российской Федерации за рубежом и
организации, находящиеся в ведении ФТС России, координацию и контроль
деятельности которых осуществляет руководитель ФТС России либо соответствующий
заместитель руководителя ФТС России;
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4) схема временного исполнения обязанностей руководителя ФТС России (заместителей
руководителя ФТС России) на время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или
командировкой.

При отсутствии руководителя ФТС России порядок исполнения обязанностей
устанавливается отдельным приказом ФТС России.

1.16. По решению руководителя ФТС России и в соответствии с распределением
обязанностей заместитель руководителя ФТС России:

1) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с подразделениями Администрации
Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации,
а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления,
гражданами и организациями;

2) координирует и контролирует работу главных управлений (управлений) ФТС России,
дает поручения их начальникам;

3) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными органами,
представительствами (представителями) таможенной службы Российской Федерации
за рубежом и организациями, находящимися в ведении ФТС России;

4) проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций;

5) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и материалы;

6) рассматривает и визирует проекты документов, представляемые на подпись
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руководителю ФТС России;

7) согласовывает проекты актов и других документов, а в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;

8) осуществляет прием граждан, обеспечивает в пределах своей компетенции
рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений граждан и организаций
(далее - обращения);

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Регламентом и приказами ФТС России.
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