Перечень актов, регулирующих работу высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с
обращениями граждан (физических лиц), в том числе организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
Федеральный закон от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления» (вместе с «Временным положением о проведении выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не
обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления»)
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
Федеральный закон от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ
Федеральный закон от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»
Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»
Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
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Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 №452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти»
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче
заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к
выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 №260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и
Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений и территориальных
органов), государственных внебюджетных фондов их региональных отделений с учетом качества предоставления ими государственных услуг,
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» (вместе с «Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти их структурных подразделений и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов их региональных отделений)
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №851 «О порядке раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения»
(вместе с «Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и ее должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»)
Закон Приморского края от 12.05.2014 №420-КЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае»
Закон Приморского края от 04.08.2011 №795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края»
Закон Приморского края от 05.01.2004 №96-КЗ «О референдуме Приморского края»
Закон Приморского края от 05.01.2004 №97-КЗ «О местном референдуме в Приморском крае»
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Закон Приморского края от 09.04.2007 №55-КЗ «О признании утратившими силу законодательных актов Приморского края об обращениях
граждан»
Закон Приморского края от 05.03.2004 №102-КЗ «О наказах избирателей»
Закон Приморского края от 06.05.2005 №242-КЗ «О государственных информационных ресурсах Приморского края и порядке
предоставления информации органами государственной власти Приморского края»
Закон Приморского края от 05.05.2012 №31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края»
Избирательный кодекс Приморского края от 22.07.2003 №62-КЗ
Постановление Губернатора Приморского края от 06.02.2001 №51 «Об организации приема населения края по личным вопросам
общественной приемной граждан при Губернаторе Приморского края» (вместе с «Положением об общественной приемной граждан при
Губернаторе Приморского края»)
Постановление Законодательного Собрания Приморского края от 29.09.2005 №1454 «О Положении о представителе Уполномоченного по
правам человека в Приморском крае в городских округах и муниципальных районах Приморского края»
Постановление Администрации Приморского края от 28.06.2013 №258-па «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате
Администрации Приморского края»
Постановление Администрации Приморского края от 06.10.2015 №384-па «Об утверждении Регламента Администрации Приморского
края»
Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2012 №440-па «Об утверждении Положения об административном
департаменте аппарата Администрации Приморского края»
Постановление Администрации Приморского края от 16.04.2014 №135-па «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 4 марта 2013 года №183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2012 №235 па «О мерах по реализации Закона Приморского края от 5 мая 2012
года №31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края»
Постановление Администрации Приморского края от 29.11.2012 №363 па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края»

