
ИНФОРМАЦИЯ 

по основным направлениям правового информирования  

и просвещения населения  

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1 2 3 

1. Информация об упол-

номоченном органе в 

сфере оказания граж-

данам бесплатной 

юридической помощи 

на территории Воло-

годской области; 

 

Постановлением Правительства Вологодской об-

ласти от 29 сентября 2010 г. № 1093 «Об утвер-

ждении Положения о департаменте по обеспече-

нию деятельности мировых судей Вологодской 

области» определен уполномоченный орган в об-

ласти обеспечения граждан бесплатной юридиче-

ской помощью - департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей Вологодской об-

ласти  

юридический адрес: 160001, Вологодская об-

ласть, г. Вологда, Проспект Победы, 33  

Фактический адрес:160001, Вологодская область, 

г. Вологда, Проспект Победы, 33  

Начальник департамента: Крутовский Николай 

Петрович  

тел. (8172) 769752 KrutovskiyNP@gov35.ru  

Приемная: тел. (8172) 769752,  

факс (8172)720742 DepMirsud@gov35.ru. 

 

2. Список адвокатов, 

оказывающих граж-

данам Российской 

Федерации бесплат-

ную юридическую 

помощь на террито-

рии области 

Список, представляемый Адвокатской палатой 

Вологодской области. 

Adobe Acrobat 
Document

 

3. Отчеты органов ис-

полнительной государ-

ственной власти облас-

ти (подведомственных 

учреждений) об оказа-

нии бесплатной юри-

дической помощи 

 

 

Документ Microsoft 
Office Word

 

4. Телефоны  «горячих 

линий» органов ис-

полнительной госу-

дарственной власти 

В соответствии со статьей 3 Закона Вологодской 

области от 25 апреля 2012 № 2744-ОЗ «Об оказа-

нии бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации, материально-
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области, по которым 

можно получить бес-

платную  юридиче-

скую помощь граж-

дане, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации  

техническом и финансовом обеспечении оказания 

юридической помощи адвокатами в труднодос-

тупных местностях на территории Вологодской 

области» органы исполнительной государствен-

ной власти области и подведомственные им уч-

реждения, входящие в государственную систему 

оказания бесплатной юридической помощи, ока-

зывают бесплатную юридическую помощь на 

территории Вологодской области в экстренных 

случаях гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации вследствие стихийного бедст-

вия, пожара, террористического акта, в виде пра-

вового консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к их компетен-

ции.  

         Для оказания бесплатной юридической по-

мощи лица, указанные в части первой настоящей 

статьи, представляют письменное заявление с 

указанием вида необходимой юридической по-

мощи (за исключением случаев оказания юриди-

ческой помощи в виде правового консультирова-

ния в устной форме), документы, подтверждаю-

щие их нахождение в трудной жизненной ситуа-

ции, паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность гражданина Российской Федера-

ции.  

         Органы исполнительной государственной 

власти области и подведомственные им учрежде-

ния оказывают бесплатную юридическую по-

мощь в срок не более трех рабочих дней со дня 

обращения гражданина.  

         Для оперативного получения бесплатной 

юридической помощи граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, могут обратиться 

по телефонам «горячих линий» органов исполни-

тельной государственной власти области:  

 

1. Департамент государственной службы и кад-

ровой политики области - 8 (817-2) 23-02-01 (доб. 

2519, 2523, 2524)  

2. Департамент стратегического планирования 

области - 8 (817-2) 23-01-68  

3. Департамент строительства области - 8 (817-2) 

23-00-58 (доб. 1282)  

4. Департамент здравоохранения области - 8 (817-
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2) 53-00-44, 23-00-76 (доб. 6217)  

5. Департамент образования области - 

8 (817-2) 23-01-06  

6. Департамент культуры и туризма области – 8 

(817-2) 23-00-95 (доб. 1867)  

7. Департамент труда и занятости населения об-

ласти – 8 (817-2) 23-00-69 (доб. 0673)  

8. Департамент социальной защиты населения 

области – 8 (817-2) 23-01-35  

9. Департамент имущественных отношений об-

ласти – 8 (817-2) 23-02-04  

10. Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области – 8 (817-2) 23-01-10 

(доб. 0810)  

11. Департамент лесного комплекса области –  8 

(817-2) 72-03-03  

12. Департамент по охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного ми-

ра области – 8 (817-2) 23-01-93 (доб. 0404)  

13. Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей области – 8 (817-2) 72-04-06  

14. Департамент сельского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов области 8 (817-2) 23-01-

25  

15. Департамент топливно-энергетического ком-

плекса и тарифного регулирования области – 8 

(817-2) 23-01-30 (доб. 1411, 1420)  

16. Департамент дорожного хозяйства и транс-

порта области – 8 (817-2) 23-00-51  

17. Департамент экономического развития облас-

ти – 8 (817-2) 23-01-49 (доб. 0761)  

18. Департамент физической культуры и спорта 

области – 8 (817-2) 23-01-70 доб. 2312  

19. Управление государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники области – 8 (817-

2) 23-01-84  

20. Управление записи актов гражданского со-

стояния области – 8 (817-2) 72-32-85  

21. Управление ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией - 8 (817-2) 23-02-06  

22. Комитет государственного заказа области – 8 

(817-2) 23-01-60 (доб. 4336)  

23. Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности области 8 (817-2) 23-01-72  



4 

 

24. Комитет информационных технологий и теле-

коммуникаций области 8 (817-2) 23-02-08  

25. Комитет градостроительства и архитектуры 

области – 8 (817-2) 23-01-72 (доб. 1013)  

26. Государственная жилищная инспекция облас-

ти  – 

8 (817-2) 23-01-77  

27. Комитет по охране объектов культурного на-

следия области – 8 (817-2) 23-00-97 (доб. 1866)  

        Кроме того, в Департаменте социальной за-

щиты населения области и подведомственных 

ему государственных учреждениях функциони-

рует «постоянно действующая телефонная линия 

по вопросам социальной защиты населения» и 

«детская горячая линия» по которым граждане 

могут получить бесплатную юридическую по-

мощь, включая граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. График приема граж-

дан по оказанию бес-

платной юридической 

помощи адвокатами 

Адвокаты на территории Шекснинского муници-

пального района оказывают бесплатную юриди-

ческую помощь по предварительной записи по 

тел. (881751) 2-60-55, с 9 до 18 ч. 

6. Порядок и случаи 

оказания бесплатной 

юридической помо-

щи 

С 15 января 2012 года вступил в силу Закон, ус-

танавливающий правовые основы государствен-

ной и негосударственной бесплатной юридиче-

ской помощи в РФ (Федеральный закон от 21 но-

ября 2011 года № 324– ФЗ «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации»). 

Вышеуказанным Законом устанавливаются сле-

дующие виды бесплатной юридической помощи: 

правовое консультирование в устной и письмен-

ной форме;  

составление заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

гих правовых документов;  

представление интересов гражданина в судах, го-

сударственных и муниципальных органах, орга-

низациях.  

Определены полномочия Президента РФ, Прави-

тельства РФ, уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти, органов государст-

венной власти субъектов РФ, органов прокурату-

ры РФ и органов местного самоуправления в об-

ласти обеспечения граждан бесплатной юридиче-

ской помощью. 

Участниками государственной системы бесплат-
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ной юридической помощи являются: 

федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения;  

органы исполнительной власти субъектов РФ и 

подведомственные им учреждения;  

органы управления государственных внебюджет-

ных фондов;  

государственные юридические бюро.  

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказы-

вающие бесплатную юридическую помощь, мо-

гут наделяться правом участвовать в государст-

венной системе бесплатной юридической помощи 

в порядке, установленном федеральными закона-

ми и законами субъектов РФ. 

Право на получение всех видов бесплатной юри-

дической помощи имеют следующие категории 

граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в субъекте Российской Феде-

рации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, либо одиноко проживающие 

граждане, доходы которых ниже величины про-

житочного минимума (далее - малоимущие граж-

дане); 

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, ос-

тавшиеся без попечения родителей, а также их 

законные представители и представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юри-

дической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных инте-

ресов таких детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с Феде-

ральным законом от 2 августа 1995 года N 122-

ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожи-

лого возраста и инвалидов»; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в 

учреждениях системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
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местах лишения свободы, а также их законные 

представители и представители, если они обра-

щаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов таких не-

совершеннолетних (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 2 июля 1992 года N 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспо-

собными, а также их законные представители, ес-

ли они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных инте-

ресов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными 

федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь вышеуказан-

ным  гражданам не оказывается в случаях, если 

гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помо-

щью по вопросу, не имеющему правового харак-

тера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатай-

ство или другой документ правового характера и 

(или) представлять его интересы в суде, государ-

ственном или муниципальном органе, организа-

ции при отсутствии правовых оснований для 

предъявления соответствующих требований; 

3) просит составить заявление в суд и (или) пред-

ставлять его интересы в суде, государственном 

или муниципальном органе, организации при на-

личии установленных законодательством Россий-

ской Федерации препятствий к обращению в суд, 

государственный или муниципальный орган, ор-

ганизацию. 

Если принимается решение о невозможности 



7 

 

оказания бесплатной юридической помощи граж-

данину, ему выдается соответствующее заключе-

ние. 

 

Участники государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

 

Государственные юридические бюро и ад-

вокаты, являющиеся участниками государствен-

ной системы бесплатной юридической помощи, 

осуществляют правовое консультирование в уст-

ной и письменной форме граждан, имеющих пра-

во на получение бесплатной юридической помо-

щи в рамках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи, и составляют для них 

заявления, жалобы, ходатайства и другие доку-

менты правового характера в следующих случа-

ях: 

1) заключение, изменение, расторжение, при-

знание недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (в слу-

чае, если квартира, жилой дом или их части яв-

ляются единственным жилым помещением граж-

данина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, 

предоставление жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма специализи-

рованного жилого помещения, предназначенного 

для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, расторжение и прекращение договора соци-

ального найма жилого помещения, выселение из 

жилого помещения (в случае, если квартира, жи-

лой дом или их части являются единственным 

жилым помещением гражданина и его семьи), 

расторжение и прекращение договора найма спе-

циализированного жилого помещения, предна-

значенного для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, выселение из указанного жилого 

помещения; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-



8 

 

ФЗ) 

3) признание и сохранение права собствен-

ности на земельный участок, права постоянного 

(бессрочного) пользования, а также права пожиз-

ненного наследуемого владения земельным уча-

стком (в случае, если на спорном земельном уча-

стке или его части находятся жилой дом или его 

часть, являющиеся единственным жилым поме-

щением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части пре-

доставления коммунальных услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудово-

го договора, нарушающий гарантии, установлен-

ные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

восстановление на работе, взыскание заработка, в 

том числе за время вынужденного прогула, ком-

пенсации морального вреда, причиненного не-

правомерными действиями (бездействием) рабо-

тодателя; 

6) признание гражданина безработным и ус-

тановление пособия по безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью 

или с чрезвычайной ситуацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 271-

ФЗ) 

8) предоставление мер социальной поддерж-

ки, оказание малоимущим гражданам государст-

венной социальной помощи, предоставление суб-

сидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание стра-

ховых пенсий по старости, пенсий по инвалидно-

сти и по случаю потери кормильца, пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 

или профессиональным заболеванием, единовре-

менного пособия при рождении ребенка, ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком, социаль-

ного пособия на погребение; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-

ФЗ) 

10) установление и оспаривание отцовства 

(материнства), взыскание алиментов; 
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10.1) установление усыновления, опеки или 

попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заключе-

ние договора об осуществлении опеки или попе-

чительства над такими детьми; 

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 

02.07.2013 N 167-ФЗ) 

10.2) защита прав и законных интересов де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

(п. 10.2 введен Федеральным законом от 

02.07.2013 N 167-ФЗ) 

11) реабилитация граждан, пострадавших от 

политических репрессий; 

12) ограничение дееспособности; 

13) обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи; 

14) медико-социальная экспертиза и реаби-

литация инвалидов; 

15) обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления и должностных лиц; 

16) восстановление имущественных прав, 

личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещение 

ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной 

ситуации. 

Юридическая помощь не будет оказываться 

в случаях, если гражданин обратился за бесплат-

ной юридической помощью по вопросу, который 

не имеет правового характера, просит составить 

заявление, жалобу, ходатайство или другой доку-

мент правового характера и (или) представлять 

его интересы в суде, государственном или муни-

ципальном органе, организации при отсутствии 

правовых оснований для предъявления соответ-

ствующих требований либо при наличии право-

вых препятствий к обращению в суд, государст-

венный или муниципальный орган, организацию. 

 

7. Содержание, пределы 

осуществления, спосо-

бы реализации и защи-

ты гарантированных 

В соответствии с ч.1 ст. 48 Конституции РФ 

каждому гарантируется право на получение ква-

лифицированной юридической помощи. В случа-

ях, предусмотренных законом, юридическая по-
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законодательством 

Российской Федерации 

прав, свобод и закон-

ных интересов граж-

дан, прав и законных 

интересов юридиче-

ских лиц, содержание 

обязанностей граждан 

и юридических лиц и 

пределы исполнения 

таких обязанностей 

мощь оказывается бесплатно. 

 В соответствии со статьями 2, 3 Закона Вологод-

ской области № 2744-ОЗ бесплатная юридическая 

помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к 

их компетенции, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации для рас-

смотрения обращений граждан; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера граж-

данам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите, в соответствии с перечнем 

категорий, установленных статьей 20 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "О бес-

платной юридической помощи в Российской Фе-

дерации"), в случаях возмещения вреда, причи-

ненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью; назначения, перерасчета и взы-

скания страховых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, по-

собий в связи с трудовым увечьем или профес-

сиональным заболеванием в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федера-

ции для рассмотрения обращений граждан. 

1. Органы исполнительной государственной 

власти области и подведомственные им учрежде-

ния, входящие в государственную систему оказа-

ния бесплатной юридической помощи, оказывают 

бесплатную юридическую помощь на территории 

Вологодской области в экстренных случаях гра-

жданам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации вследствие стихийного бедствия, пожара, 

террористического акта, в виде правового кон-

сультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 

2. Для оказания бесплатной юридической 

помощи лица, указанные в части первой настоя-

щей статьи, представляют письменное заявление 

с указанием вида необходимой юридической по-

мощи (за исключением случаев оказания юриди-

ческой помощи в виде правового консультирова-
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ния в устной форме), документы, подтверждаю-

щие их нахождение в трудной жизненной ситуа-

ции, паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность гражданина Российской Федера-

ции. 

3. Органы исполнительной государственной 

власти области и подведомственные им учрежде-

ния оказывают бесплатную юридическую по-

мощь в срок не более трех рабочих дней со дня 

обращения гражданина. 

8. Компетенция и поря-

док деятельности ор-

ганов исполнительной 

государственной вла-

сти области, подве-

домственных им учре-

ждений, входящих в 

государственную сис-

тему бесплатной юри-

дической помощи на 

территории области, 

органов местного са-

моуправления, полно-

мочия их должностных 

лиц 

 

Управление правовой и кадровой работы админи-

страции шекснинского муниципального района  

оказывает бесплатную юридическую помощь граж-

данам в соответствии с действующим законода-

тельством на основании Положения об управлении 

правовой и кадровой работы, утвержденным поста-

новлением администрации Шекснинского муници-

пального района от 07.11.2014 № 2112 

 

 

9. Правила оказания го-

сударственных и му-

ниципальных услуг; 

 

Муниципальные услуги оказываются в порядке, 

сроки, установленные административными рег-

ламентами предоставления муниципальных ус-

луг, а также в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг". 

Основания, условия и порядок обжалования 

решений и действий администрации Шекснин-

ского муниципального района и её должностных 

лиц: 

1. Жалоба на действия администрации Шекснин-

ского муниципального района, должностных лиц 

администрации района подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме.  

2.  Заявитель может обратиться с жалобой в сле-

дующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации обращения;  
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2) нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Вологодской области 

для предоставления муниципальной  услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, актами Воло-

годской области для предоставления муници-

пальной услуги  заявителю;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-

ги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответст-

вии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Вологодской области;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Вологодской области;  

7) отказ администрации Шекснинского муници-

пального района, должностного лица админист-

рации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений.  

3. Жалоба может быть направлена по почте, с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

может быть принята при личном приеме заявите-

ля.  

4. Жалоба должна содержать:  

1) наименование администрации, должностного 

лица администрации, либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического ли-

ца, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть на-
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правлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действи-

ях (бездействии) администрации Шекснинского 

муниципального района, должностного лица ад-

министрации, либо муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и (или) действием (бездей-

ствием) администрации Шекснинского муници-

пального района, должностного лица админист-

рации, либо муниципального служащего. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.  

5. Жалоба, поступившая в администрацию Шекс-

нинского муниципального района, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб. 

6. По результатам рассмотрения жалобы админи-

страция Шекснинского муниципального района 

принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Вологодской 

области, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

7. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступ-

ления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в компетент-

ные органы. 

10. Основания, условия и 

порядок обжалования 

решений и действий 

государственных орга-

нов, органов управле-

ния государственных 

внебюджетных фон-

дов, органов местного 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ 

каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод. Решения и действия (или бездействие) 

органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Каждый вправе в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации обращать-
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самоуправления, под-

ведомственных им уч-

реждений и их долж-

ностных лиц; 

 

ся в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все имеющие-

ся внутригосударственные средства правовой за-

щиты. 

Основания, условия и порядок обжалования ре-

шений и действий администрации Шекснинского 

муниципального района и её должностных лиц: 

1. Жалоба на действия администрации, должно-

стных лиц администрации подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме.  

2.  Заявитель может обратиться с жалобой в сле-

дующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации обращения;  

2) нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Вологодской области 

для предоставления муниципальной  услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, актами Воло-

годской области для предоставления муници-

пальной услуги  заявителю;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-

ги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответст-

вии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Вологодской области;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Вологодской области;  

7) отказ администрации МО, должностного лица 

администрации в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предос-

тавления муниципальной услуги документах ли-

бо нарушение установленного срока таких ис-

правлений.  

3. Жалоба может быть направлена по почте, с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
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может быть принята при личном приеме заявите-

ля.  

4. Жалоба должна содержать:  

1) наименование администрации, должностного 

лица администрации, либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического ли-

ца, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действи-

ях (бездействии) администрации, должностного 

лица администрации, либо муниципального слу-

жащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администра-

ции, либо муниципального служащего. Заявите-

лем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.  

5. Жалоба, поступившая в администрацию, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

6. По результатам рассмотрения жалобы админи-

страция принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допу-

щенных администрацией опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми 

актами Вологодской области, а также в иных 

формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

7. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступ-
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ления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в компетент-

ные органы. 

 

11. Порядок совершения 

гражданами юриди-

чески значимых дей-

ствий и типичные 

юридические ошибки 

при совершении та-

ких действий. 

Для получения бесплатной юридической помощи 

граждане могут обратиться к специалистам 

Управления правовой и кадровой работы адми-

нистрации Шекснинского муниципального рай-

она по адресу: п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, 

каб. 39, тел. (881751)2-14-43  

Основными формами взаимодействия граж-

дан и администрации Шекснинского муници-

пального района  являются письменные и устные 

обращения граждан. Порядок указанного взаимо-

действия, в том числе совершения гражданами 

юридически значимых действий, определяется 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».  

Типичными юридическими ошибками при 

совершении гражданами юридически значимых 

действий являются:  

- отсутствие в обращении гражданина фамилии и 

почтового адреса, по которому должен быть от-

правлен ответ;  

- повторное письменное обращение гражданина 

по вопросу, на который ему многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или об-

стоятельства;  

- вопросы, изложенные в обращении, не входят в 

компетенцию деятельности органа местного са-

моуправления.  

 

 

 Федеральное и обла-

стное законодатель-

ство, регулирующее 

вопросы оказания 

бесплатной юридиче-

ской помощи 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от  21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
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альной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»;  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 

года № 3185-1  «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

-закон Вологодской области «Об оказании бес-

платной юридической помощи гражданам Рос-

сийской Федерации, материально-техническом и 

финансовом обеспечении оказания юридической 

помощи адвокатами в труднодоступных местно-

стях на территории Вологодской области»; 

 -закон Вологодской области от 1 марта 2012 года 

№ 2712-ОЗ «О разграничении полномочий в об-

ласти обеспечения граждан бесплатной юридиче-

ской помощью между органами государственной 

власти области»; 

- постановление Правительства Вологодской об-

ласти от 24 сентября 2014 года № 844 «Об опре-

делении органов исполнительной государствен-

ной власти области, подведомственных им учре-

ждений, входящих в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории 

Вологодской области»; 

- постановление Правительства Вологодской об-

ласти от 16 мая 2012 года № 448 «Об утвержде-

нии Порядка взаимодействия участников госу-

дарственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Вологодской области»; 

- постановление Правительства Вологодской об-

ласти от 17  декабря 2012 года № 1504 «О Поряд-

ке обращения граждан за расчетом среднедуше-

вого дохода семьи (одиноко проживающего гра-

жданина) для признания их малоимущими в це-

лях оказания им бесплатной юридической помо-

щи». 

 
 


