
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 19.01.2018 № 43 - п 

 

Об утверждении порядка осуществления правового информирования и 

правового просвещения населения Приволжского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", частью 3 статьи 6 

Закона Ивановской области от 08.11.2012 N 90-ОЗ "Об обеспечении граждан 

Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории 

Ивановской области", руководствуясь Уставом Приволжского муниципального 

района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я 

е т : 

 

1. Утвердить порядок осуществления правового информирования и 

правового просвещения населения Приволжского муниципального района 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

"Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата Сизову С.Е. 

3. Настоящее постановление вступает с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района                                             И.В.Мельникова 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 19.01.2018 № 43-п 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРАВОВОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", Законом Ивановской области от 08.11.2012 №90-ОЗ «Об 

обеспечении граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью 

на территории Ивановской области, о правовом информировании и правовом 

просвещении населения Ивановской области» и регулирует вопросы правового 

информирования и правового просвещения населения Приволжского 

муниципального района. 

2. В целях правового информирования и правового просвещения населения 

Приволжского муниципального района администрация Приволжского 

муниципального района и подведомственные ей муниципальные учреждения и 

муниципальные унитарные предприятия Приволжского муниципального района 

(далее участники по осуществлению бесплатной юридической помощи), 

размещают способами, предусмотренными в пункте 3 настоящего Порядка, 

следующую информацию: 

а) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 

б) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 

содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения 

таких обязанностей; 

в) компетенция и порядок деятельности участников по осуществлению 

бесплатной юридической помощи, полномочия их должностных лиц; 

г) правила оказания муниципальных услуг; 

д) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

участников по осуществлению бесплатной юридической помощи и их 

должностных лиц; 

е) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка (далее - правовая 

информация), размещается участниками по осуществлению бесплатной 

юридической помощи: 

а) на информационных стендах в здании участников по осуществлению 

бесплатной юридической помощи, которое открыто для свободного доступа 

граждан; 



б) на официальном сайте участника по осуществлению бесплатной 

юридической помощи; 

в) в средствах массовой информации; 

г) в иных местах и иными способами, определяемыми Главой 

Приволжского муниципального района. 

3.1.Правовая информация, предоставляемая лицами, уполномоченными на 

оказание бесплатной юридической помощи, размещается способами, указанными 

в п.3 настоящего Положения, сотрудниками администрации, в должностные 

обязанности которых входит размещение официальной информации, в том числе 

на официальном сайте Приволжского муниципального района в разделе 

"Бесплатная юридическая консультация». 

3.2. Правовая информация, предоставляемая сотрудниками муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, размещается способами, 

указанными в п.3 настоящего Положения, самостоятельно. 

4. Правовая информация подлежит обновлению по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

5. Лица, уполномоченные на оказание бесплатной юридической помощи, 

обязаны: 

а) обеспечить доведение до граждан правовой информации в ходе 

публичных выступлений должностных лиц местного самоуправления 

Приволжского муниципального района; 

б) обеспечить доведение до граждан правовой информации в ходе личного 

приема граждан; 

в) обеспечить доведение до граждан правовой информации путем 

проведения "прямых" и "горячих" линий; 

г) обеспечить доступ граждан к правовой информации иными способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 
 


