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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ                       

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

9 октября 2018 года      № 22 

 

 

«Об утверждении Порядка проведения регионального дня приема граждан 

органами местного самоуправления внутригородского муниципального образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 

11.04.2018 №177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 

на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного              

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,                

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга                          

муниципальный округ Кронверкское,   

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения регионального дня приема            

граждан органами местного самоуправления внутригородского муниципального 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское. 

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Кронверкское                                              В.А. Матюшин  
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Приложение  

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального              

образования Санкт-Петербурга             

муниципальный округ Кронверкское  

от 9 октября 2018  года  № 22 

 

 

 

О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН                                

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО           

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ 

 

1. Порядок  проведения регионального дня приема граждан органами местного      

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга          

муниципальный округ Кронверкское (далее – Порядок) разработан в соответствии с     

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации”,  Законом Санкт-Петербурга 11 апреля 2018 года             

N 177-38 “О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации                   

на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы                     

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований                     

Санкт-Петербурга”, Уставом внутригородского муниципального образования             

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское. 

2. Настоящий Порядок устанавливает гарантии проведения органами местного          

самоуправления внутригородского муниципального образовании Санкт-Петербурга        

муниципальный округ Кронверкское регионального дня приема граждан (далее – личный 

прием граждан),  руководителями органов местного самоуправления муниципального     

образования и (или) уполномоченными  на это лицами. 

3. Настоящий Порядок устанавливает дополнительные гарантии прав граждан на         

обращение в органы местного самоуправления внутригородского муниципального          

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, дополняющие         

гарантии, установленные Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга 11 апреля 2018 года N 177-38 “О дополнительных гарантиях права 

граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти           

Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга” (далее – Закон Санкт-Петербурга). 

4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 

в значениях, определенных Федеральным законом, Законом Санкт-Петербурга, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское. 

5. Приема граждан осуществляют органы местного самоуправления                

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское: 

 –  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское – представительный орган         

Муниципального образования; 

 – Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия                

председателя Муниципального Совета МО Кронверкское – высшее должностное лицо 

Муниципального образования; 

http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
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http://docs.cntd.ru/document/557134852
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http://docs.cntd.ru/document/557134852
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consultantplus://offline/ref=B4757232F856554FF916C172CE48F279840993937A94A1F705C14391FA126E472A24F354DEB5167D0469F71057948D17F888C60E7723C277nBU7M
http://docs.cntd.ru/document/557134852
http://docs.cntd.ru/document/557134852
http://docs.cntd.ru/document/557134852
http://docs.cntd.ru/document/557134852
http://docs.cntd.ru/document/557134852
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–  Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское – исполнительно-

распорядительный орган  Муниципального образования; 

–  Глава Местной Администрации внутригородского муниципального             

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское  – руководит        

Местной Администрацией на принципах единоначалия; 

6. Информация о месте и времени проведения личного приема граждан                    

руководителями органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское и уполномоченными 

на это лицами (далее также - личный прием) доводится до сведения граждан                           

через периодические печатные средства массовой информации внутригородского             

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское – 

газета «КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК» и путем размещения на официальном сайте         

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://www.kronverkskoe.ru/, а также размещается на информационных стендах                

муниципального образования, в том числе в помещениях (зданиях), занимаемых             

Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования                   

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – Муниципальный Совет 

МО Кронверкское) и Местной Администрацией внутригородского муниципального          

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – Местная 

Администрация МО Кронверкское). 

7. В местах проведения личного приема для сведения граждан размещаются тексты          

Федерального закона, Закона Санкт-Петербурга, настоящего Порядка, информация о       

праве отдельных категорий граждан на личный прием в первоочередном порядке. 

8. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют следующие категории 

граждан: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные ка-

валеры ордена Трудовой Славы; 

2) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной вой-

ны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-

ны; 

3) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родите-

лей, усыновителей, опекун или попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвали-

дов, представителями которых они являются; 

4) члены многодетных семей; 

5) беременные женщины; 

6) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех 

лет включительно; 

7) лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга"; 

8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС. 

9. Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке граждане, ука-

занные в подпункте 1 пункта 8, предъявляют должностным лицам, ответственным за ор-

ганизацию личного приема, документ, подтверждающий право на личный прием в перво-

очередном порядке, а представители, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, 

- также документ, подтверждающий полномочия представителя. 

http://www.kronverkskoe.ru/
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10. Муниципальный Совет МО Кронверкское вправе устанавливать дополнительные            

категории граждан, которые имеют право на личный прием в первоочередном порядке. 

11. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города – Дню              

основания Санкт-Петербурга, ежегодно проводится Главой Муниципального образования, 

исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета МО Кронверкское, 

Главой Местной Администрации МО Кронверкское и уполномоченными на это  лицами  в 

третий понедельник мая. 

12. Глава муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Кронверкское вправе уполномочить должностных лиц     

Муниципального Совета МО Кронверкское на проведение личного приема граждан. 

13. Глава Местной Администрации МО Кронверкское вправе уполномочить          

должностных лиц Местной Администрации МО Кронверкское на проведение личного 

приема  граждан. 


