2

	Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края                                    "О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае"


Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз "О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Дополнительные гарантии права граждан на обращение

1. При обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, к должностным лицам гражданин имеет право:
1) подать письменное обращение должностному лицу при проведении единых дней информирования населения Ставропольского края, а также других мероприятий с участием граждан, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами;
2) получить в государственном органе, органе местного самоуправления, у должностного лица устную, в том числе по телефону, информацию о регистрации поданного им письменного обращения, о должностном лице, которому поручено рассмотрение его обращения;
3) зарегистрировать второй экземпляр письменного обращения при личном обращении в государственный орган, орган местного самоуправления, к должностному лицу.
2. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления, должностному лицу, содержащее вопросы защиты прав ребенка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, рассматривается в течение 10 дней со дня его регистрации.
3. При направлении ответов на обращения в обязательном порядке возвращаются приложенные к ним, а также дополнительно представленные гражданином документы и материалы, за исключением направленных в электронной форме, копии документов и материалов, заверенные в установленном законом порядке.
4. Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами не реже одного раза в месяц. 
5. Право на первоочередной личный прием имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий;
3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
4) инвалиды I и II групп, их законные представители по вопросам, касающимся представляемых ими инвалидов, семьи, имеющие детей-инвалидов;
5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.";
2) статью 4 признать утратившей силу;
3) статью 5 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                       В.Г. Зеренков




