
 

Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «11» сентября 2013 года  № 389 
           с. Белозерское 

 

 

 

Об утверждении Порядка  оказания  бесплатной  

юридической   помощи населению Администрацией 

Белозерского района Курганской области 
 

 

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

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Федеральным 

законом   от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

Белозерского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания бесплатной  юридической   

помощи населению Администрацией Белозерского района Курганской 

области. 

 2. Установить, бесплатная юридическая помощь населению 

Администрацией Белозерского района  Курганской области оказывается 

заместителем начальника отдела административно-организационной работы 

по правовым вопросам. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

Администрации Белозерского района в сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Белозерского района Терехина В.В. 

 

 

 

Глава Белозерского района                                                                  И.В. Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению Администрации 

Белозерского района от «11» сентября 2013 

года №389 

«Об утверждении порядка оказания 

бесплатной юридической помощи населению 

Администрацией Белозерского района 

Курганской области» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оказания бесплатной юридической помощи населению Администрацией 

Белозерского района Курганской области 
 

 

I. Общие положения 

  
 1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации (далее –граждане) Администрацией 

Белозерского района, организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения. 

 2. Целями настоящего Порядка являются: 

 1) создание условий для реализации установленного Конституцией РФ права 

граждан на получение юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и законами Курганской области (далее - 

бесплатная юридическая помощь); 

 2) содействие развитию 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. 

 3. Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается в Администрации 

Белозерского района, расположенной по адресу: Курганская область, Белозерский район, 

с. Белозерское, ул. Советская, д. 16, 3-ий этаж, кабинет 318, по средам с 13 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 

      

II.Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи  
 1. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие 

категории граждан: 

 1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Курганской 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, Герои труда Российской Федерации; 

 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; 
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 5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Федеральным законом «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 «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 федеральным законом и региональным законодательством. 

  

 2. Бесплатная юридическая помощь не оказывается, в случаях, если гражданин: 

 1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера; 

 2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ 

правового характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или 

муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для 

предъявления соответствующих требований; 

 3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных 

законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, 

государственный или муниципальный орган, организацию. 

  

III. Правовое информирование и правовое просвещение населения 

 

 Отдел административно-организационной работы размещает в местах доступных 

для граждан, в общественно-политической газете «Боевое слово», на официальном сайте 

Администрации Белозерского района, и стендах Администрации района информацию о 

порядке оказания бесплатной юридической помощи населению.   

 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами                                                                                            Н.П. Лифинцев 
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