
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________

19.02.2016г.                                                                                               № 14-п
п.Новогригорьевка

О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования № 11-п от 04.02.2015г. «О Порядке рассмотрения обращений

граждан в администрации муниципального образования Новогригорьевский
сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ
«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,
протестом прокурора Акбулакского района от 28.01.2015 года №7\1-2015 
п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  изменения  в   раздел  V «Организация  работы  по  приему
граждан» следующего содержания:

1.1. Дополнить пунктами:
16.  По  вопросам  своей  деятельности  член  Совета  Федерации,  депутат
Государственной  Думы  пользуются  правом  на  прием  в  первоочередном
порядке (Федеральных закон от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации  и  статусе  депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации»).
17.  Герои  Советского  союза,  Герои  Российской  Федерации  и  полные
ковалеры  ордена  Славы  по  вопросам,  регулируемым  законом  РФ  от  15
января  1993  г.  №  4301-I «О  статусе  Героев  Советского  союза,  Героев
Российской  Федерации  и  полных  кавалеров  ордена  Славы»  пользуются
правом на личный прием в первоочередном порядке (Федеральный закон от 2
мая  2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»).
18.  По  вопросам  депутатской  деятельности  депутат  Законодательного
собрания  пользуется  правом  на  прием  во  внеочередном  порядке.  (Закон
Оренбургской области от  8  июня 1998 г.  № 47/6-ОЗ «О статусе  депутата
Законодательного собрания Оренбургской области»).
19. Инвалиды  I и  II групп пользуются правом внеочередного приема (Указ
Президента  РФ  от  2  октября  1992  г.  №  1157  «О  дополнительных  мерах
государственной поддержки инвалидов»).



2. Постановление  разместить на официальном сайте  муниципального
образования  Новогригорьевский  сельсовет  Акбулакского  района
Оренбургской области http  ://  novogrigorevka  .  akbulak  .  ru  /

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.
         4. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов

Разослано:  администрацию  района,  прокуратуру  района,  в  Аппарат
Губернатора и Правительства области, в дело.
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