ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
ПРИКАЗ
________________

________________

О внесении изменений в Регламент
Комитета по науке и высшей школе
В целях приведения Регламента Комитета по науке и высшей школе
(далее - Регламент), утвержденного приказом Комитета по науке и высшей
школе от 27.10.2006 № 71 «Об утверждении Регламента Комитета по науке
и высшей школе», в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018
№ 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 6.1 Регламента после слов «председателем Комитета» дополнить
словами «первым заместителем председателя Комитета,».
2. Дополнить Регламент пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. 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 СанктПетербурга";

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.
Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке
граждане, указанные в настоящем пункте, предъявляют должностным лицам,
ответственным за организацию личного приема, документ, подтверждающий
право на личный прием в первоочередном порядке, а представители, указанные
в подпункте 3 настоящего пункта, - также документ, подтверждающий
полномочия представителя».
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

А.С.Максимов

