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ГРАФИК 

приёма граждан для получения бесплатной юридической помощи 

 

День недели: Время 

приёма: 

Дежурный 

работник: 

Кабинет: Контактны

й телефон: 

понедельник 10:00-13:00 Захаров В.В.. 34 2-19-41 

вторник 10:00-13:00 Даньшин В.В. 35 2-12-63 

среда 10:00-13:00 Захаров В.В. 34 2-19-41 

четверг 10:00-13:00 Даньшин В.В. 35 2-12-63 

пятница 10:00-13:00 Даньшин В.В. 35 2-12-63 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1. Настоящий график установлен в соответствии с пунктом 17 Порядка 

оказания бесплатной юридической помощи населению муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, утверждённого 

постановлением администрации Александровского района от 06.02.2013 года 

№ 111-п. 

2. В случае болезни, отпуска, командировки или отсутствия по иной причине 

дежурного работника приём осуществляется другим работником по решению 

начальника отдела. 

3. В выходные и нерабочие праздничные дни приём граждан не 

осуществляется. 



В соответствии с пунктом 13 Порядка оказания бесплатной 

юридической помощи населению муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, утверждённого 

постановлением администрации Александровского района от 06.02.2013 

года № 111-п, правом на получение всех видов бесплатной 

юридической помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи обладают следующие категории 

граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской  области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 года № 122-ФЗ «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

6) 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); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 года 

№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

8) 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; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными 

законами и законами Оренбургской области. 

Согласно п. 14 Порядка оказания бесплатной юридической помощи 

населению муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области, утверждённого постановлением администрации 

Александровского района от 06.02.2013 года № 111-п, бесплатная 

юридическая помощь гражданам не оказывается в случаях, если 

гражданин: 
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющему правового характера; 

2) просит подготовить проект заявления, жалобы, ходатайства или 

другого документа правового характера и (или) представлять его 

интересы в суде, государственном органе власти или органе местного 

самоуправления, организации при отсутствии правовых оснований для 

предъявления соответствующих требований или 

3) просит подготовить проект заявления и (или) представлять его 

интересы в суде, государственном органе власти или органе местного 

самоуправления, организации при наличии установленных 

законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в 

суд, государственный орган власти или орган местного самоуправления, 

организацию; 

4) просит подготовить проект заявления и (или) представлять его 

интересы в суде, государственном органе власти или органе местного 

самоуправления, организации, в результате чего, у муниципального 

служащего или иного работника, оказывающего бесплатную 

юридическую помощь, возникает конфликт интересов, связанных с 

муниципальной службой или возложенными должностными 

обязанностями, и интересов обратившегося гражданина. 


