
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.01.2020 № 4 -п 

 

Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Приволжского муниципального района  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», во исполнении 

рекомендаций  Ассоциации  «Совет муниципальных образований Ивановской 

области» от 16.12.2019, в связи с кадровыми изменениями, в целях создания 

условий для реализации  прав граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Приволжского муниципального района (прилагается).  

2. Отменить: 

2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 05.02.2015 №150-п «Об утверждении Порядка организации и оказания 

бесплатной юридической помощи жителям Приволжского муниципального 

района»; 

2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 25.02.2015 №262-п «Об утверждении перечня должностных лиц, графика, 

время и места приема граждан при осуществлении бесплатной юридической 

помощи»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 15.12.2015 №1043-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 25.02.2015 №262-п 

«Об утверждении перечня должностных лиц, графика, время и места приема 

граждан при осуществлении бесплатной юридической помощи»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 24.01.2017 №33-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 25.02.2015 №262-п «Об утверждении 

перечня должностных лиц, графика, время и места приема граждан при 

осуществлении бесплатной юридической помощи»; 

2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 14.01.2019 №5-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 25.02.2015 №262-п «Об утверждении 

перечня должностных лиц, графика, время и места приема граждан при 

осуществлении бесплатной юридической помощи»; 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района Скачкову Н.Н. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская новь», в 

информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                   И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

администрации Приволжского 

 муниципального района 

От 13.01.2020 № 4-п 

 

 

Порядок 

оказания  бесплатной юридической помощи на территории Приволжского 

муниципального района 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации (далее – граждане) на территории 

Приволжского муниципального района  (далее Порядок) регулирует отдельные 

отношения в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

на территории Приволжского муниципального района.  

 1.2. Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 

21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ), Закона 

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» (далее Закон Ивановской области от 08.11.2012 

№90-ОЗ). 

 1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается категориям граждан, 

имеющим право на получение бесплатной юридической помощи  в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ,  Законом 

Ивановской области от 08.11.2012 №90-ОЗ, проживающим на территории 

Приволжского муниципального района, обратившимся в установленном 

порядке в  администрацию Приволжского муниципального района, в 

муниципальные учреждения и предприятия  Приволжского муниципального 

района, указанные в приложении к настоящему Порядку.  

 

2.Организация оказания бесплатной юридической помощи 

 2.1. Прием граждан по предоставлению бесплатной юридической помощи 

в рамках настоящего Порядка осуществляется специалистами, указанными в 

приложении к настоящему Порядку. Лица, осуществляющие оказание 

бесплатной юридической помощи гражданам, должны иметь высшее 

юридическое образование. 

 2.2. Краткое содержание консультации заносится в журнал учета приема 

граждан. Если ответ на вопрос консультации требует дополнительной 

информации, назначается повторная консультация. 

 2.3.Прием граждан осуществляется в порядке общей очереди. Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

Труда, полные кавалеры ордена Славы. Ветераны Великой Отечественной 

Войны, а так же 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. Вся правовая помощь гражданам оказывается на безвозмездной 

основе.  

 

3.Виды бесплатной юридической помощи 

 3.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

3.1.1. Правового консультирования в устной; 

3.1.2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3.2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

 

4.Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи 

 4.1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных  разделом 3 настоящего Порядка имеют категории граждан, 

определенные Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ, Законом 

Ивановской области от 08.11.2012 №90-ОЗ.  

 

5.Перечень документов, необходимых для получения гражданами 

бесплатной юридической помощи 

 5.1.  До начала консультации граждане должны предъявить паспорт, 

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Приволжского муниципального района и 

документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической 

помощи. 

 Представители граждан, помимо документов, указанных в 1 абзаце п. 5.1 

настоящего Порядка, представляют документы, подтверждающие их 

полномочия. 

 5.2. Документами, определяющими принадлежность  гражданина к 

категории лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

являются документы, определенные постановлением  Правительства 

Ивановской области  от 28.12.2012 №572-п «Об утверждении перечня 

документов, определяющих принадлежность гражданина Российской 

Федерации  к категории лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи».  

6. Порядок рассмотрения обращений граждан в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи 

        6.1.Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в 

устной форме оказывается в день обращения гражданина и предоставления 

всех необходимых сведений и документов. 



         6.2.Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования 

в письменной форме оказывается в течение 30 дней с даты обращения 

гражданина и предоставления всех необходимых сведений и документов. 

В случае направления запроса о предоставлении необходимых 

документов для рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения может 

быть продлен не более чем на 30 дней. В случае необходимости 

предоставления дополнительных документов, срок исчисляется с момента 

предоставления последнего документа (документов). 

         6.3.В оказании бесплатной юридической помощи гражданам может быть 

отказано в случае, если: 

          6.3.1. Гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по 

вопросу, не имеющему правового характера; 

           6.3.2. Гражданин предоставил документы, содержащие недостоверные 

сведения; 

           6.3.3. Гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической 

помощи, не предусмотренной законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку 

оказания бесплатной юридической  

помощи на территории Приволжского 

муниципального района 

 

Перечень должностных лиц, график, время и место приема граждан при 

осуществлении бесплатной юридической помощи  

 

п/п 

№ 

Наименование 

организации, адрес  

ФИО, должность   Дата, время 

приема  

1. Администрация 

Приволжского 

муниципального района 

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб. № 3 

Мелешенко Наталья 

Федоровна - председатель 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом  

каждый вторник 

с 14:00 до 16:00 

2. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№28 

Зобнина Вера Ариевна - 

начальник Управления 

ЖКХ  

каждый вторник  

с 10:00 до 12:00 

3. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№27 

Скачкова Наталья 

Николаевна – начальник 

юридического отдела  

каждая пятница с 

10:00 до 12:00 

4. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№27 

Михайлова Анастасия 

Александровна  - главный 

специалист юридического 

отдела  

каждая пятница  

с 14:00 до 16:00 

5. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№23 

Рысакова Надежда 

Витальевна – главный 

специалист комитета 

экономики и закупок  

каждая среда 

с 10:00 до 12:00 

6. МКУ «МФЦ. Управление 

делами» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, 

каб. № 7 

Шарова Ирина 

Александровна - 

заведующая сектором 

правового обеспечения  

каждая среда 

с 14:00 до 16:00 



7. МКУ отдел образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, 

каб.№21 

Шмигельская Анна 

Александровна - 

юрисконсульт   

каждый четверг 

с 10:00 до 12:00 

8. МУП «Сервис-центр г. 

Приволжска» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.20  

Лисин Сергей Юрьевич - 

юрист  

каждый четверг 

с 14:00 до 16:00 

9. МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

Коровкина Юлия 

Сергеевна  - старший 

юрисконсульт  

 

каждый 

понедельник 

с 10:00 до 12:00 

10. МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

Ненашева Татьяна 

Олеговна - юрисконсульт  

каждый 

понедельник 

с 14:00 до 16:00 

 

 

 

 

 

 
 


