
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       08.02.2019       78 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об оказании бесплатной юридической  

помощи 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.11.2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Вологодской области от 24.09.2014 года                      

№ 844 «Об определении органов исполнительной государственной власти 

области, подведомственных им учреждений, входящих в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории Вологодской 

области», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 26.04.2012 года № 15 «Об исполнении 

полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального района», в целях создания условий для реализации прав 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить, что оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

осуществляет правовое управление администрации Верховажского 

муниципального района. 

2. Утвердить Порядок организации и оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам на территории Верховажского 

муниципального района (приложение № 1). 

3. Утвердить график приема граждан в целях предоставления 

бесплатной юридической помощи на территории Верховажского 

муниципального района (приложение № 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 



 

 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 08.02.2019 года № 78 
 

 

Порядок  

оказания бесплатной юридической помощи гражданам  

на территории Верховажского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам на территории Верховажского муниципального района (далее - 
Порядок) направлен на реализацию права на получение юридической помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 324-ФЗ                               
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Обеспечение 

граждан бесплатной юридической помощью осуществляется в рамках 

реализации государственного полномочия. 
1.2. Организацию бесплатной юридической помощи осуществляет 

администрация Верховажского муниципального района. 
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляет правовое 

управление администрации Верховажского муниципального района (далее -

правовое управление). 
1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается категориям граждан, 

имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, указанным в 

Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», проживающим на территории 

Верховажского муниципального района, обратившихся в установленном 
порядке. 

 

2. Организация оказания бесплатной юридической помощи 

 

 2.1. Прием граждан по предоставлению бесплатной юридической 

помощи осуществляется должностными лицами правового управления.  
2.2. Правовое управление: 

- подготавливает график приема граждан по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи; 

- оказывает бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

настоящим Порядком; 
- ведет журнал учета обращений по оказанию бесплатной юридической 

помощи; 
- запрашивает, обобщает и составляет ежеквартальный отчет о 

предоставлении бесплатной юридической помощи в органы местного 

самоуправления и направляет его в Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области; 



- представляет информацию для размещения на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет; 

- направляет отчет по полугодию в Министерство юстиции по 

Вологодской области; 
- обеспечивает взаимодействие с участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, созданной на территории Вологодской 
области. 

2.3. Прием осуществляется в порядке общей очереди. Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны, а также 

беременные женщины принимаются вне очереди.  

До начала консультации данные категории граждан должны предъявить 
соответствующие удостоверения или иные документы, подтверждающие их 

право внеочередного приема. 
2.4. Бесплатная юридическая помощь гражданам Верховажского 

муниципального района оказывается на безвозмездной основе. 

2.5. Прием граждан фиксируется в журнале учета приема граждан. 
Ведение журнала осуществляет правовое управление на основании 

представленных сведений о гражданах. 

 

3. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи  

 
3.1. Обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 

3.2. Социальная справедливость и социальная ориентированность при 
оказании бесплатной юридической помощи; 

3.3. Доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

3.7. Объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность; 
3.8. Равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

3.9. Обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 
юридической помощи. 

 

4. Виды бесплатной юридической помощи 

 

4.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 
- правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции администрации Верховажского муниципального 
района, в порядке установленном законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан; 

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите, в соответствии с перечнем категорий установленных 

статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации. 

- бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 



 
 

5. Перечень документов, необходимых для получения гражданами 

бесплатной юридической помощи  

 

5.1. До начала консультации граждане должны предъявить паспорт и 
документы, подтверждающие, что они имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи, после чего заполнить бланк заявления об оказании ему 

бесплатной юридической помощи (приложение 1 к настоящему Порядку). 
Малоимущие граждане предъявляют следующие документы: 

- справку о признании гражданина малоимущим. Справка о признании 

гражданина малоимущим для получения бесплатной юридической помощи 
выдается органом социальной защиты населения по месту жительства. 

Инвалиды I или II группы предъявляют следующие документы: 
- справку федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности (справка МСЭК). 

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации предъявляют следующие документы: 

- соответствующее удостоверение, подтверждающее их принадлежность к 
указанным категориям. 

 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, предъявляют 

следующие документы: 
- копию свидетельства о рождении, 

- копии документов, подтверждающих отсутствие родительского 

попечения (решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти 
родителей, постановление об установлении опеки или попечительства, об 

устройстве в приемную семью, решение суда о признании недееспособным 

родителя или справка из учреждения, где находится родитель и т.п.). 
Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей, предъявляю следующие документы: 

- копию решения суда об усыновлении. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслуживания (дома престарелых, приюты, 

интернаты), предъявляют следующие документы: 
- справку о проживании в стационарном учреждении социального 

обслуживания или решение о помещение в такое учреждение; 

- справку федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности (справка МСЭК). 

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 



обеспечением  и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве), предъявляют следующие 

документы: 
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, 

- справку из учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, подтверждающую факт нахождения 

несовершеннолетнего в соответствующем учреждении. 

Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан, предъявляют следующие документы: 
- копию решения суда о признании гражданина недееспособным. 

  

6. Порядок рассмотрения обращений граждан в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи 

 

6.1. Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования 

в устной и письменной форме оказывается в течение трех рабочих дней с 

момента обращения гражданина и предоставления всех необходимых сведений 
и документов. 

6.2.  Должностными лицами правового управления оказывается только 
первичная консультационная юридическая помощь. При проведении устных 

консультаций не составляются исковые заявления, жалобы, ходатайства и иные 

письменные документы. 
6.3. Результатом рассмотрения обращения является: 

- ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 
- ответ с разъяснением права гражданина на обращение за оказанием 

бесплатной юридической помощи к адвокатам, являющимся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Вологодской 
области.  

6.4. В оказании в оказании бесплатной юридической помощи может быть 

отказано в случае, если: 
- гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, 

не имеющему правового характера; 
- гражданин не предъявил документы, указанные в пункте 5.1. настоящего 

Порядка или предоставил документы, содержащие недостоверные сведения; 

- гражданину, обратившемуся за оказанием бесплатной юридической 
помощи, не предоставлено право на ее получение в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»; 

- гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической помощи, 

не предусмотренной законодательством; 
- гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической помощи 

по вопросам, не относящимся к компетенции сотрудников органов местного 

самоуправления; 
- гражданин обратился с вопросом, на который ему уже давался ответ по 

существу, при этом не приводятся доводы, обстоятельства или документы. 
6.4. Должностные лица правового управления не вправе: 



- оказывать правовое консультирование, если в отношении вопроса, с 
которым гражданин обратился за юридической помощью, имеются свои 

интересы, отличные от интересов гражданина; 

- разглашать сведения, сообщенные ему гражданином в связи с оказанием 
правовой помощи. 

6.5. Действия или бездействия должностных лиц могут быть обжалованы 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

Приложение 1 

к Порядку оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам 

на территории Верховажского        

муниципального района 

 

Главе администрации Верховажского 

муниципального района  

В.А. Бределеву 

от_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(адрес места жительства и места регистрации (если не 

совпадают) 

_________________________________________ 
(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», прошу оказать мне бесплатную 

юридическую помощь  в виде___________________________________________________  

по вопросу (вопросам) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________ 

(документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи) 

 

 

_______________________ _____________________________ 

                            (дата)                                                                              (подпись гражданина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 08.02.2019 года № 78 

 

 

ГРАФИК 

приема граждан в целях оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам  на территории Верховажского муниципального района  

 
Наименование 

органа местного 

самоуправления 

Место приема 

(адрес) 

Приемные дни Время приема Контактный 

телефон, лица, 

ответственные 

за организацию 

приема 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Правовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

с. Верховажье, 

ул. Стебенёва,  

д. 30, каб. 5       

(1 этаж здания) 

Еженедельно  

по средам 

С 09.00 до 13.00 

часов 

2-18-41 

 

Тихомирова 

Наталья 

Валентиновна 

 

Стулова 

Надежда 

Валентиновна 

 

 
 

 


