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ИНФОРМАЦИЯ
для опубликования на сайте
администрации МО «Акушинский район»
С 15.11.2015 в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 305ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации» отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, предоставлено право на личный приём в государственных органах, орга
нах местного самоуправления в первоочередном порядке.
В соответствии с пунктом 2 ст. 1 Закона Российской Федерации от
15.01.1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий
ской федерации полных кавалеров ордена Славы» по вопросам регулируемым
данным Законом, указанная категория граждан принимается в первоочередном
порядке руководителями и иными должностными лицами органов государст
венной власти и органов местного самоуправления.
Согласно статье 16 Федерального закона от 08.05.1994 № З-ФЗ «О стату
се члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации» по вопросам своей деятельности
представители названного законодательного органа власти пользуются правом
на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными
лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ор
ганизаций независимо от форм собственности, лицами начальствующего состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро
ваний.
Кроме того, в соответствии с абзацем 7 пункта 1 Указа Президента Рос
сийской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государст
венной поддержки инвалидов» инвалиды I и 11 групп пользуются правом вне
очередного приема руководителями и другими должностными лицами предпри
ятий, учреждений и организаций. При этом, согласно правовой позиции Конаб№
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ституционного
Суда
Российской Федерации,
сформулированной
в
определении от 20.03. 2014 год № 606-0, данное положение Указа Президента
Российской Федерации направлено на обеспечение для инвалидов возможности
без очереди попасть на прием к руководителям и другим должностным лицам
предприятий, учреждений и организаций, том числе к должностным лицам го
сударственных органов.
Закрепление за отдельными категориями граждан права на личный прием
во внеочередном порядке является мерой социальной поддержки и до
полнительной гарантией реализации льготными категориями граждан конститу
ционного права на обращение в государственные органы и органы местного са
моуправления за защитой своих прав, свобод и законных интересов.
В связи с чем, данная информация направляется для размещения на сайт
администрации МО «Акушинский район».
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