
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 ноября 2016г. № 2589-п 

 

 

Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Мысковского 

городского округа 

 

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

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

Кемеровской области от 07.02.2013 № 3-ОЗ «Об оказании бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 

№ 434 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013                  

№ 3-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категории 

граждан Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа: 

 

1. Утвердить Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам Мысковского городского округа согласно приложению 1. 

2. Определить отраслевые органы администрации Мысковского 

городского округа и муниципальные учреждения, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь гражданам Мысковского городского округа согласно 

приложению 2. 

3. Руководителям отраслевых органов администрации Мысковского 

городского округа, муниципальных учреждений: 

3.1. в срок до 26.12.2016 г. определить должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам 

Мысковского городского округа; 

3.2. определить график приема граждан для предоставления им 

бесплатной юридической помощи; 

3.3. ежеквартально предоставлять в правовое управление администрации 

Мысковского городского округа информацию о количестве и форме 

предоставленной бесплатной юридической помощи. 
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4. Считать утратившим силу постановление администрации Мысковского 

городского округа от 15.04.2014 г. № 720-п «Об оказании бесплатной 

юридической помощи». 

5. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 

Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное 

постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского 

округа.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мысковского городского округа по управлению аппаратом 

администрации Г.М. Пушную. 

  

 

 

 

Глава Мысковского 

городского округа Д.Л. Иванов 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению  администрации 

Мысковского городского округа 

от 28.11.2016 № 2589-п 

 

 

 

Порядок  

оказания бесплатной юридической помощи гражданам Мысковского 

городского округа 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ 

"Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям 

граждан Российской Федерации" и регулирует порядок оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам, проживающим на территории Мысковского 

городского округа и имеющим право на ее получение в соответствии с 

федеральными законами и законами Кемеровской области (далее - граждане). 

2. Бесплатная  юридическая помощь предоставляется  отраслевыми 

органами администрации Мысковского городского округа, муниципальными 

учреждениями Мысковского городского округа (далее – уполномоченные 

органы) на основании заявления гражданина (приложение № 1 к Порядку) с 

приложением соответствующих документов. 

Гражданин по желанию может  избрать форму оказания бесплатной 

юридической помощи - в устной или письменной.  

Уполномоченный орган правовым актом определяет должностных лиц,  

ответственных за предоставление бесплатной юридической помощи 

(должностное лицо). 

3. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде первичного 

правового консультирования по вопросам, входящим в компетенцию 

уполномоченного органа. 

4. Содействие в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных 

документов правового характера осуществляется путем предоставления 

типовых форм соответствующих документов, разъяснения порядка их 

заполнения и подачи. 

5. Бесплатная юридическая помощь, предусмотренная настоящим 

Порядком, оказывается  категориям граждан, определенных  Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 324 – ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». 

6. Должностное лицо не вправе: 

- оказывать правовое консультирование, если в отношении вопроса, с 

которым гражданин обратился в уполномоченный орган, у него имеются свои 

интересы, отличные от интересов гражданина; 

- разглашать сведения, сообщенные ему гражданином в связи с оказанием 

бесплатной юридической помощи, без согласия этого гражданина. 
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7. В оказании бесплатной юридической помощи может быть отказано, 

если: 

- вопрос, по которому гражданин обратился, не носит правового характера; 

- гражданин ходатайствует об оказании юридической помощи, не 

предусмотренной настоящим Порядком; 

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

существу и при этом не приводятся новые доводы, обстоятельства или 

документы; 

- гражданин обратился в ненадлежащий уполномоченный орган; 

- не отнесение гражданина к категории, указанной в п. 5 настоящего 

Порядка; 

- непредоставление документов, подтверждающих отнесение гражданина к 

категории, указанной в п.5 настоящего Порядка. 

8. Заявление о предоставлении в письменной форме бесплатной 

юридической помощи, поступившее в уполномоченный орган рассматривается 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В устной форме бесплатная юридическая помощь предоставляется 

гражданину в момент обращения. Если для предоставления консультации по 

поставленному вопросу должностному лицу необходимо дополнительное 

время, то должностное лица назначает гражданину время, в которое он может 

прийти для предоставления ему юридической помощи. 

  

 

 

 

 

Заместитель главы Мысковского 

городского округа по управлению  

аппаратом администрации        Г.М. Пушная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку Об оказании 

бесплатной юридической помощи   

гражданам Мысковского городского округа  

 

 
                           В ______________________________________________ 

                            (наименование отраслевого органа администрации  

                           ________________________________________________ 

                              Мысковского городского округа органа,  

                           ________________________________________________ 

                               Муниципального учреждения;  

 

                           от _____________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество гражданина) 

) 

                           ________________________________________________ 

                                  (наименование, серия (при наличии), номер 

                            документа, удостоверяющего личность гражданина) 

                           выдан(о) _______________________________________ 

                           _______________________________________________, 

                             (наименование органа, выдавшего этот документ, 

                                                           дата его выдачи) 

                                    проживающего по адресу: _______________ 

                           _______________________________________________, 

                           телефон: _______________________________________ 

                           в интересах ____________________________________ 

                                                 (заполняется при обращении 

                           ________________________________________________ 

                                                   законного представителя) 

 

                                 Заявление 

                 об оказании бесплатной юридической помощи 

 

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.11.2011  N  324-ФЗ  "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Законом Кемеровской 

области  от  07.02.2013  N  3-ОЗ "Об оказании бесплатной юридической помощи 

отдельным  категориям  граждан  Российской  Федерации"  прошу  оказать  мне 

юридическую помощь в виде (форме): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

по вопросу(ам): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Представляю следующие документы: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (наименования документов, предъявляемых для оказания 

___________________________________________________________________________ 

    бесплатной юридической помощи в соответствии с перечнем, 

__________________________________________________________________________. 

    утвержденным Коллегией Администрации Кемеровской области) 

 

"__"_____________ 20__ г. ________________________ 

(дата) (подпись) 
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Приложение 2 

к постановлению  администрации 

Мысковского городского округа  

от 28.11.2016 № 2589-п 

 

 
 

 

Отраслевые органы администрации Мысковского городского округа 

и муниципальные учреждения 

 

 

1. Администрация Мысковского городского округа; 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Мысковского 

городского округа; 

3. Управление социальной защиты населения Мысковского городского 

округа; 

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Мысковского городского округа»; 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Мысковского городского округа»; 

6. Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической 

культуре, спорту и туризму Мысковского городского округа»; 

7.  Муниципальное казенное учреждение Мысковского городского 

округа «Управление культуры и молодежной политики»; 

8. Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского 

округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Мысковского 

городского округа по управлению  

аппаратом администрации        Г.М. Пушная 

 

 


