
ОТЧЕТ 
Администрации Верховажского муниципального района об оказании бесплатной юридической помощи 

за 1 квартал 2019 года 
1. Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правого просвещения органами местного самоуправления 

Количество 

обращений граждан 

по вопросам 

оказания 
бесплатной 

юридической 

помощи 

Количество 

обращений 

граждан, по 

которым оказана 
бесплатная 

юридическая 

помощь 

из них по видам бесплатной юридической помощи: Количество размещенных материалов по правому 

информированию и правому просвещению согласно ст. 28 

Федерального закона № 324-ФЗ: 

правое 

консульти-

рование в 
устной форме 

правовое 

консульти-

рование в 
письменной 

форме 

составление 

документов 

правового 
характера 

представление 

интересов в судах и 

других органах 

в средствах 

массовой 

информации 

в сети 

«Интернет» 

изданных 

брошюр, 

памяток и 
т.д. 

иным 

способом 

итог  20  20 

 

 5 6 9 0  0  4 0  1 

 

2. 

 

 
 

  Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правого просвещения органами местного самоуправления 

  Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь Количест

во 

отказов в 

оказании 
бесплатн

ой 

юридичес

кой 
помощи 

Малоимущ

ие 

граждане 

Инвалиды I 

и II группы 

Ветераны 

 Великой 

Отечественн

ой войны, 
Герои 

Российской 

Федерации,  

Герои 
Советского 

Союза,  

Герои 

Социалисти-

ческого 

Труда 

Дети-

инвалиды, 

дети-

сироты, 
дети, 

оставшиеся 

без  

попечения 
родителей,  

их 

законные 

представи-

тели  

Лица, 

желающие 

принять на 

воспитание а 
свою семью 

ребенка, 

оставшегося 

без попечения 
родителей 

Усыновит

ели  

Граждане, 

имеющие 

право на 

бесплатную 
юридическу

ю помощь в 

соответствии 

с 
Федеральны

м законом «О 

социальном 

обслуживани

и граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов» 

Несовершен-

нолетние, 

содержащиеся  

в учреждениях 
системы 

профилактики 

безнадзорности 

и правонаруше-
ний несовершен-

нолетних, 

отбывающие 

наказание в 

местах лишения 

свободы, их 

законные 

представители  

Граждане, 

имеющие право 

на бесплатную 

юридическую 
помощь в 

соответствии с 

Законом 

Российской 
Федерации «О 

психиатрической 

помощи и 

гарантиях прав 

граждан при ее 

оказании» 

Граждане, 

признанны

е судом 

недееспосо
бными, а 

также их 

законные 

представит
ели 

Граждане, 

которым 

право на 

получение 
бесплатной 

юридическ

ой помощи 

предоставл
ено в 

соответств

ии с 

законами 

субъектов 

РФ      

 15 12 0  1 2 0  0 0  0  0  0   0 

 


