
                                                                                                  ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                          

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  НАРОДНЫЙ 

  Санкт-Петербург, Пятый созыв 

                                                                                                       

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.5а, тел/факс: 446-39-12 

 

   «07» февраля  2019 года                                                                                  Санкт-Петербург 

 

      РЕШЕНИЕ №  

 

            «О порядке проведения регионального дня приёма граждан во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»      

  

               В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом 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», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Предложением Прокуратуры от 04.05.2018 №07-13-2018/32, Уставом МО 

МО Народный, 

    Муниципальный Совет муниципального образования  Муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения регионального дня приёма граждан во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

согласно Приложению № 1 настоящего Решения. 

2. Признать утратившим силу  Решение МС МО МО Народный от 30 мая 2018 года №16        

«О порядке проведения регионального дня приёма граждан руководителями 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО-Председателя 

МС МО МО Народный Д.В. Соловьёва. 

 

Глава МО – Председатель МС 

МО МО Народный                                                                                             Д. В. Соловьёв 



Приложение № 1 

к Решению 

МС МО МО Народный 

 от «07» февраля 2019 года № 

 

 

 

                                                                         Порядок 

проведения регионального дня приёма граждан во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

1. Настоящий Порядок проведения регионального дня приёма граждан во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный (далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии с Законом 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» и устанавливает гарантии права граждан Российской Федерации  

2. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города - Дню основания 

Санкт-Петербурга, проводится в третий понедельник мая. 

3. Участниками проведения регионального дня приема граждан являются: Глава  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, Глава местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, и (или) уполномоченные на это 

лица. 

4. Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, Глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный вправе 

уполномочить должностных лиц муниципального образования  на проведение личного 

приема граждан. 

5. Место проведения личного приёма граждан – Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а. 

Время проведения личного приёма граждан: с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

6. Информация о месте и времени проведения личного приема граждан доводится до 

сведения граждан через средства массовой информации, а также путем размещения на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещается на информационных 

стендах в помещениях (зданиях), занимаемых указанными органами. В местах проведения 

личного приёма граждан размещаются тексты Федерального закона «О порядке 



рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга «О 

дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», а также информация о 

праве отдельных категорий граждан на личный прием в первоочередном порядке. 

7. 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 

кавалеры ордена Трудовой Славы; 

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

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

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

усыновителей, опекун или попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, 

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 

Чернобыльской АЭС; 

10) ветераны и участники боевых действий. 

8. Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке граждане, указанные 

в пункте 7 настоящего Порядка, предъявляют должностным лицам, ответственным за 

организацию личного приема, документ, подтверждающий право на личный прием в 

первоочередном порядке, а представители, указанные в подпункте 3 пункта 7 настоящего 

Порядка, - также документ, подтверждающий полномочия представителя. 

    В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с 

настоящим пунктом одновременно имеют два и более гражданина, прием указанных 

граждан проводится в порядке их явки на личный прием. 

 


