
 
 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З  А  К  О  Н 

 

О внесении изменений в закон Тверской области 

«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 

обращение в Тверской области» 

 

Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 19 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в закон Тверской области от 13.04.2009 № 27-ЗО                          

«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 

Тверской области» следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Сфера применения настоящего закона 

1. Действие настоящего закона распространяется на обращения 

граждан в государственные органы Тверской области, органы местного 

самоуправления Тверской области (далее - государственные и 

муниципальные органы) и их должностным лицам в письменной или устной 

форме на личном приеме, по почте, телефаксу, телеграфу, информационным 

системам общего пользования, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

2. Установленные  настоящим законом дополнительные гарантии 

реализации права граждан на обращение в  государственные и 

муниципальные органы распространяется на правоотношения, связанные с 

рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими 

публично значимые функции государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями (далее – государственные, 

муниципальные и иные организации) и их должностными лицами.»; 

2) в статье 2 слова «, в том числе применительно к государственным 

организациям» исключить; 

3) в статье 3 слова «государственные организации, к» заменить словами 

«государственные, муниципальные и иные организации, к их»; 
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4) в статье 4 слова «государственные организации» заменить словами 

«государственные, муниципальные и иные организации»; 

5) в части 1 статьи 5 слова «государственной организации» заменить 

словами «государственной, муниципальной и иной организации»; 

6) в статье 6: 

а) в наименовании слова «государственную организацию или к 

должностному лицу этой организации» заменить словами «государственную, 

муниципальную и иную организацию или к их должностным лицам»; 

б) в части 1 слова «государственную организацию или к должностному 

лицу этой организации» заменить словами «государственную, 

муниципальную и иную организацию или к их должностным лицам»; 

в) в части 2 слова «государственную организацию или к должностному 

лицу этой организации» заменить словами «государственную, 

муниципальную и иную организацию или к их должностным лицам»; 

г) в части 3 слова  «государственной организации» заменить словами 

«государственной, муниципальной и иной организации»; 

7) в статье 7 слова «государственных организациях» заменить словами 

«государственных, муниципальных и иных организациях»; 

8) в статье 8: 

а) в части 1 слова «государственных организациях» заменить словами 

«государственных, муниципальных и иных организациях»; 

б) в  части 2 слова «государственной организации» заменить словами 

«государственной, муниципальной и иной организации»;  слова 

«государственных организаций» заменить словами «государственных, 

муниципальных и иных организаций»; 

9) в статье 9 слова «государственная организация» заменить словами 

«государственная, муниципальная и иная организация»; 

10) в статье 10 слова «государственной организации» заменить словами 

«государственной, муниципальной и иной организации». 

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Тверской области                                                  А.В. Шевелев 

 

 

Тверь 

24 декабря 2013 года 

№ 127-ЗО 
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