
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

06.02.2013 г. 
 

с. Александровка                  
 

№ 111-п 
 
 

Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи 
населению муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области 
 
 

В целях реализации положений Федеральных законов № 324-ФЗ от 
21.11.2011г. «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах реализации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 5 
ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Утвердить Порядок оказания бесплатной юридической помощи 
населению муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – руководителя аппарата Лысенкова 
Г.П.. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., отдел правового обеспечения, прокурору, в 
дело. 



 Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от ____________ № ____ 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок оказания бесплатной юридической помощи населению муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области 

 
I. Общие положения 

 
1. В настоящем Порядке устанавливаются основные гарантии реализации прав 

граждан, проживающих на территории муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области, (далее - граждане) на получение бесплатной юридической 
помощи, организационно-правовые основы деятельности по правовому 
информированию и правовому просвещению населения района. 

2. Целями настоящего Порядка являются: 
1) создание условий для реализации установленного Конституцией РФ права 

граждан на получение юридической помощи, оказываемые бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законами Оренбургской  
области (далее - бесплатная юридическая помощь); 

2) развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также 
содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

3)  создание условий для осуществления прав и свобод граждан,  защиты их 
законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 
обеспечение их доступа к правосудию. 

 
II. Право на получение бесплатной юридической помощи 

 
3. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законодательством и 
законами Оренбургской области, настоящим Порядком. 

 
III. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи 

 
5. Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих 

принципах: 
1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 
2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 

бесплатной юридической помощи; 
3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 
4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую 

помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной 
юридической помощи; 



5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической 
помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и 
недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 
помощи; 

6. Администрация Александровского района Оренбургской области оказывает 
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его компетенции, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.  

7. Бесплатная квалифицированная юридическая помощь населению может 
оказываться только лицами, имеющими высшее юридическое образование, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 

8. При оказании бесплатной юридической помощи не допускается установление 
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, места жительства или пребывания. 

 
IV. Виды бесплатной юридической помощи 

 
9. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 
1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) подготовки проектов заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, государственных органах власти, 

органах местного самоуправления, иных организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами и законами Оренбургской  области. 

10. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации видах. 

11. Бесплатная юридическая помощь оказывается: 
1) по вопросу, имеющему правовой характер; 
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную 

силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 

отказа истца от иска; 
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 
3) по вопросу, по которому не имеется принятого по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда, 
ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

12. Администрация Александровский район Оренбургской области осуществляет 
поддержку некоммерческих организаций, являющихся участниками негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи, в формах и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 



другими федеральными законами. 
 

V. Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи 
 
13. Право 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 имеют 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 (далее - малоимущие 
граждане); 

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. 

14. Бесплатная юридическая помощь вышеуказанным 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. 

15. Если принимается решение о невозможности оказания бесплатной 
юридической помощи гражданину, ему выдается соответствующее заключение. 

 
VI. Организация оказания бесплатной юридической помощи. 

 
16. Бесплатная юридическая помощь оказывается отделом правового обеспечения 

администрации Александровского района (далее Отдел), а также иными работниками 
администрации в соответствии с настоящим Порядком. 

17. Начальник Отдела устанавливает график приёма работниками Отдела граждан 
для получения бесплатной юридической помощи. При этом прием граждан не может 
составлять менее 3 часов в течение одного рабочего дня. 

18. Консультация граждан по телефону или в связи с письменным обращением 
осуществляется независимо от графика приёма граждан. 

 
 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической 
помощи населению муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Лысенкову Г.П., отдел правового обеспечения, прокурору, в дело – по 1 
экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

