Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» октября 2018 г.

№ 1037
г. Мирный

О внесении изменений в Инструкцию по работе с
обращениями граждан в администрации Мирного

В соответствии со статьей 31

Устава муниципального образования

«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Инструкцию по работе с обращениями граждан в
администрации Мирного, утвержденную постановлением администрации
Мирного от 05 июня 2015 года № 1031, следующие изменения:
1.1. В пункте 15 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех
рабочих дней с момента поступления в администрацию Мирного.».
1.2. В пункте 16 цифры «05-40» заменить цифрами «05-62».
1.3. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Правом на личный прием в первоочередном порядке в администрации
Мирного в дни и часы, установленные для личного приема граждан, обладают:
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий;
3) Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) инвалиды I и II групп с одним сопровождающим лицом, детиинвалиды с одним родителем или иным законным представителем;
5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, с одним законным представителем, представителем;
6) беременные женщины;
7) граждане, пришедшие на личный прием с детьми в возрасте до трех
лет;
8) граждане старше 70 лет с одним сопровождающим;
9) граждане, признанные судом недееспособными, с одним законным
представителем;
10) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной
ситуации;
дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации с одним
родителем или иным законным представителем;
родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации.
В целях реализации права на личный прием в первоочередном порядке
граждане,

указанные

в

настоящем

подтверждающие такое право.

пункте,

предъявляют

документы,

Если на личный прием одновременно явилось два и более гражданина,
относящихся к категориям граждан, указанным в настоящем пункте, то их
личный прием осуществляется в порядке очередности.».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

