
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27.05.2021       № 681 
 г.Невельск  

 
Об утверждении Порядка 
осуществления администрацией 
Невельского городского округа 
государственных полномочий по 
оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", Федеральным законом РФ 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральным законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Сахалинской области от 24.12.2012 № 119-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской 
области», Законом Сахалинской области от 13.11.2014 года № 61-ЗО «О 
дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи в Сахалинской области», руководствуясь 
статьями 44,45 Устава муниципального образования «Невельский городской 
округ», администрация Невельского городского округа 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Утвердить Порядок осуществления администрацией Невельского 
городского округа государственных полномочий по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи (прилагается). 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

Новости», разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

 



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 
 
 
Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 
 
  



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
                                                                                        Невельского городского округа 

                                                                                                         от 27.05.2021 г. № 681 
 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление 

администрацией Невельского городского округа полномочий во исполнение Закона 
Сахалинской области от 24.12.2012 № 119-ЗО "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи" (далее - Порядок). 

1.2. Исполнение государственных полномочий возлагается на Контрольно-
правовой отдел администрации Невельского городского округа (далее – 
Контрольно-правовой отдел). 

1.3. Специалисты Контрольно-правового отдела, уполномоченные на оказание 
гражданам бесплатной юридической помощи, осуществляют личный прием 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, по 
адресу: г. Невельск, ул. Ленина, д. 15, каб. 109. 

 
2. Организация оказания бесплатной юридической помощи 

 
2.1. В целях организации оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи Контрольно-правовой отдел: 

- подготавливает график приема граждан по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи; 

- размещает информацию о месте и времени приема граждан, порядке и 
случаях оказания гражданам бесплатной юридической помощи на официальном 
сайте администрации Невельского городского округа, а также на информационном 
стенде по адресу оказания бесплатной юридической помощи; 

- определяет организацию делопроизводства при оказании бесплатной 
юридической помощи, формы и сроки хранения документов. 

2.2. Оказание гражданину бесплатной юридической помощи осуществляется в 
заявительном порядке (Приложение 1) на основании документов, удостоверяющих 
личность гражданина, а также документов, подтверждающих его принадлежность к 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 статьи 20 Федерального закона 
№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - 
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Федеральный закон № 324-ФЗ) и в статье 1 Закона Сахалинской области от 
13.11.2014 № 61-ЗО "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области".  

2.3. Контрольно-правовой отдел оказывает бесплатную юридическую помощь 
гражданам, имеющим право на ее получение, в соответствии со статьей 6 
Федерального закона № 324-ФЗ, в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены Федеральным законом № 324-ФЗ, другими федеральными законами и 
законами Сахалинской области; 

4) бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

2.4. Специалисты Контрольно-правового отдела заносят сведения о 
письменных и устных обращениях граждан, в том числе обратившихся 
посредством телефонной связи, в журнал учета обращений граждан по оказанию 
бесплатной юридической помощи (Приложение 2). 

2.5. Контрольно-правовой отдел ежемесячно, в срок не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей Сахалинской области (далее - уполномоченный 
орган) отчет об осуществлении государственных полномочий по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с приказом 
уполномоченного органа от 02.10.2014 № 112-орг "Об утверждении Порядка 
предоставления отчетности органами местного самоуправления об осуществлении 
государственных полномочий Сахалинской области по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи и об использовании субвенции, предоставленной 
для осуществления государственных полномочий по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи". 

2.6. При принятии решения о выдаче гражданину направления к адвокату для 
получения бесплатной юридической помощи (Приложение 3) Контрольно-
правовой отдел согласовывает кандидатуру адвоката с уполномоченным органом. 

2.7. Контрольно-правовой отдел в срок до 20 июля ежегодно, а также до 20 
января года, следующего за отчетным, направляет в уполномоченный орган доклад 
об оказании бесплатной юридической помощи. 

В докладе должны содержаться сведения: 

- об общем количестве и категориях граждан, которым оказана бесплатная 
юридическая помощь; 

- о видах и характере случаев, итогах оказания бесплатной юридической 
помощи; 
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- о количестве граждан (их законных представителях), которые получили 
направления к адвокатам для получения бесплатной юридической помощи; 

- о случаях отказа гражданам в получении правовой помощи с обоснованием 
причин отказа; 

- о взаимодействии Контрольно-правового отдела с органами исполнительной 
власти и подведомственными учреждениями, адвокатами, иными организациями 
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим 
право на ее получение; 

- о проведенных Контрольно-правовым отделом мероприятиях, направленных 
на правовое информирование и правовое просвещение населения в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку осуществления администрацией 

Невельского городского округа государственных полномочий 
 по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, 

утвержденному постановлением администрации 
Невельского городского округа 

от 27.05.2021 г. № 681 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 
                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
 
 

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

юридической помощи», Законом Сахалинской области от 13.11.2014 № 61-ЗО «О 
дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи в Сахалинской области»,  прошу оказать мне бесплатную 
юридическую помощь в виде:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
по вопросу: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Мной представлен: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, требуемого для получения бесплатной юридической помощи) 
 

С обработкой моих персональных данных согласен. 
                                                                                                                          ________________       __________________   

                                                                                                     (дата)                  (подпись) 
 

 
 

Контрольно-правовой отдел 
администрации Невельского 
городского округа_ 
 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес, телефон) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку осуществления администрацией 

Невельского городского округа государственных полномочий 
 по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, 

утвержденному постановлением администрации  
Невельского городского округа 

от 27.05.2021 г. № 681 
 

ЖУРНАЛ 
учёта обращений граждан 

по оказанию бесплатной юридической помощи 
 

N 
п/п 

Дата 
обращения 
гражданина 

Сведения о гражданине 
(его законном представителе), 

обратившемся за оказанием 
бесплатной юридической помощи 

Вид оказанной 
юридической 

помощи 

Сведения 
об 

адвокате, 
оказавше

м 
бесплатну

ю 
юридичес

кую 
помощь 

ФИО 
гражданина, 

место 
жительства 

(пребывания) 

Категория 
гражданина 

в соответствии 
с № 324-ФЗ 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку осуществления администрацией 

Невельского городского округа государственных полномочий 
 по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, 

утвержденному постановлением администрации 
Невельского городского округа 

от 27.05.2021 г. № 681 
                                  

НАПРАВЛЕНИЕ 
к адвокату для получения  

бесплатной юридической помощи  
 

________________________________________________________________________________ _ 
(наименование уполномоченного органа) 

направляет _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (его законного представителя) 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства (пребывания) гражданина) 
 

_________________________ 
(категория гражданина) 

 
к адвокату ____________________________________ ________________                ___________ 

(Ф.И.О. адвоката, контактный телефон) 
 

 Для получения бесплатной юридической помощи: ______________________________ 
 
____________                                 ______________________              ________________________ 
    (должность)                                                             (подпись)                                             (Ф.И.О. специалиста) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

линия отреза 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф,И,О, гражданина (его законного представителя), получившего направление) 
 
 
___________                                                                                                                                  _________________ 

                 (дата)                                                                                                                                                 (подпись) 
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