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Статья 6. Организация личного приема граждан 
 
1. График личного приема граждан руководителями государственных органов, органов 

местного самоуправления и уполномоченными на это лицами устанавливается руководителями 
соответствующих органов. 

При этом руководители государственных органов проводят личный прием граждан не реже 
одного раза в два месяца, руководители органов местного самоуправления - не реже одного раза 
в месяц. 

2. Информация о месте и времени приема руководителями указанных в части 1 настоящей 
статьи органов и уполномоченными на это лицами доводится до сведения граждан через 
средства массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года N 81-З "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о государственных и 
муниципальных информационных системах в Нижегородской области", а также размещается для 
обозрения в местах проведения личного приема. 

Гражданам, предварительно записавшимся на личный прием, сообщается о месте и 
времени приема по указанным гражданами почтовым адресам, адресам электронной почты или 
телефонам. 
(часть 2 в ред. Закона Нижегородской области от 02.12.2015 N 164-З) 

3. Если гражданин был принят уполномоченным лицом государственного органа, органа 
местного самоуправления, но не согласен с результатами рассмотрения обращения и настаивает 
на личном приеме руководителем данного органа, то ему должна быть предоставлена такая 
возможность в соответствии с законодательством. 

4. Правом на первоочередной личный прием обладают: 
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 
2) инвалиды I группы и их опекуны, родители, опекуны и попечители детей-инвалидов; 
3) беременные женщины; 
4) родители, явившиеся на личный прием с ребенком в возрасте до трех лет; 
5) иные категории граждан в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона. 

(п. 5 введен Законом Нижегородской области от 02.12.2015 N 164-З) 
5. В государственных органах и органах местного самоуправления может быть установлен 

единый день личного приема граждан. 
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