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Стародубцеву В.В. 

 

Чапаева ул., д. 4, кв. 32 

г.Железногорск 

 
 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

 

Ваше обращение о личном приеме Губернатором края по вопросу 

оказания содействия в открытии в г. Железногорске стационарного хосписа 

для тяжелобольных граждан, поступило в Администрацию Губернатора 

Красноярского края, рассмотрено с привлечением министерства 

здравоохранения Красноярского края. 

Правовой статус Губернатора края формируют положения 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава 

края, Закона края от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского 

края и иных органах исполнительной власти Красноярского края». 

Статьей 95 Устава края, статьей 5 Закона края от 10.07.2008 № 6-1930  

«О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной 

власти Красноярского края» установлено, что обеспечение полномочий 

Губернатора края осуществляет Администрация Губернатора края и органы 

исполнительной власти края в соответствии с Уставом края, указанным 

Законом края, правовыми актами Губернатора края, а также положениями  

об органах исполнительной власти края. 

Администрация Губернатора Красноярского края в соответствии  

с Положением о ней, утвержденным указом Губернатора края от 10.07.2008 

№ 119-уг, является государственным органом, обеспечивающим 

рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих  

к Губернатору края, подготовку справочной информации о результатах  

их рассмотрения, организацию приема граждан Губернатором края. 

Обязанность по организации личного приема граждан должностными 

лицами, в том числе Губернатором края, возложена на контрольное 

управление Губернатора Красноярского края в соответствии с Положением  

о контрольном управлении Губернатора края, утвержденным распоряжением 

Администрации Губернатора края от 17.12.2013 № 545-ра. 

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

личный прием граждан в государственных органах, органах местного 



самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными  

на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных  

для приема днях и часах доводится до сведения граждан. 

Законодательство не предусматривает право гражданина определять  

по собственному усмотрению обязанность конкретного должностного лица 

(например, Губернатора края) рассматривать обращение либо осуществить 

личный прием.  

В соответствии с графиком приема граждан, утвержденным 

Губернатором края, прием граждан по личным вопросам осуществляют 

заместители Губернатора края, заместители председателя Правительства 

края, министры края, ежедневно ведут личный прием граждан руководители 

органов исполнительной власти Красноярского края, территориальных 

органов федеральных органов государственной власти. Прием проводится 

по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125, каб. 2. Запись на прием 

осуществляется по телефону 249-30-40.  

Вместе с тем, личный прием должностным лицом не требуется  

в тех случаях, когда обращение подлежит направлению в иные органы либо 

рассмотрено компетентными должностными лицами.  

По информации министерства здравоохранения Красноярского края 

паллиативная медицинская помощь в ЗАТО Железногорск может быть 

оказана на базе ФГБУЗ «Клиническая больница №51» ФМБА России. 

Однако финансирование федеральных медицинских учреждений,  

в том числе на территории ЗАТО, осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти согласно предоставленных законодательством 

полномочий.  

          Губернатор края обращался к руководителю Федерального медико-

биологического агентства с предложением об увеличении коечной мощности 

отделения на базе ФГБУЗ «Клиническая больница №51» ФМБА России,  

но до настоящего времени вопрос положительно не решен.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Губернатору края не предоставлены полномочия для оказания 

воздействия на федеральные органы власти с целью принятия ими решений. 

Более подробную информацию о возможности открытия хосписа  

в ЗАТО Железногорск Вам предоставит министерство здравоохранения 

Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального закона  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

С учетом вышеизложенного, оснований для организации Вам личного   

приема Губернатором края не усматривается. 
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя начальника 

контрольного управления 

Губернатора края                     

 

 

 

 

Ю.М. Шаповал 

 
249-37-64  



 

 

 

 


