
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 28.01.2013                                                                                                           №382 

 

 

О создании юридических центров 

по оказанию бесплатной юридической 

помощи при Администрациях районов 

Исполнительного комитета 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 №324-ФЗ, Законом Республики 

Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в 

Республике Татарстан» от 02.11.2012 №73-ЗРТ, решением Городского Совета           

от 20.12.2012 №22/17 «Об утверждении Положения о муниципальной бесплатной 

юридической помощи» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Создать при Администрациях районов Исполнительного комитета 

юридические центры по оказанию бесплатной юридической помощи. 

2. Утвердить положение о юридических центрах по оказанию бесплатной 

юридической помощи при Администрациях районов Исполнительного комитета 

согласно приложению. 

3. Главам Администраций районов Исполнительного комитета              

Галимову И.Н., Мухаметову И.Х., Усмановой Р.М. определить должностных лиц, 

ответственных за оказание бесплатной юридической помощи и внести 

соответствующие изменения в их должностные инструкции. 

4. Начальнику правового управления Исполнительного комитета              

Канееву Р.А. обеспечить правовое сопровождение и координацию деятельности 

юридических центров по оказанию бесплатной юридической помощи при 

Администрациях районов Исполнительного комитета. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Яруллина И.М. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                      Ф.Ф. Латыпов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «28» января 2013 №382 

 

 

 

Положение 

о юридических центрах по оказанию бесплатной юридической помощи при 

Администрациях районов Исполнительного комитета 

 

1. Бесплатная юридическая помощь предоставляется категориям граждан, 

предусмотренным статьей 4 Закона Республики Татарстан «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан»              

(далее – Закон РТ), в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи.  

2. Бесплатная юридическая помощь предоставляется в юридических 

центрах при Администрациях районов Исполнительного комитета города 

Набережные Челны в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной формах; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

3. Прием граждан для предоставления бесплатной юридической помощи 

осуществляется еженедельно по вторникам в часы приема по личным вопросам 

Главы Администрации района Исполнительного комитета путем предварительной 

записи на прием по телефону, через систему «Интернет», либо посредством 

подачи заявления. 

Деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи осуществляют 

должностные лица Администрации района, обладающие высшим юридическим 

образованием. 

4. Бесплатная юридическая помощь не предоставляется:  

1) если гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической 

помощи, не предусмотренной Законом РТ; 

2) в случае, если вопрос, с которым обратился заявитель, не носит 

правового характера; 

3) в случае, если заявитель просит составить заявление, жалобу, 

ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его 

интересы в суде, муниципальном органе, организации при отсутствии правовых 

оснований для предъявления соответствующих требований; 

4) в случае, если заявитель просит составить заявление в суд и (или) 

представлять его интересы в суде, муниципальном органе, организации при 

наличии установленных законодательством Российской Федерации, Республики 

Татарстан препятствий к обращению в суд, муниципальный орган, организацию; 

5) если прокурор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов этого гражданина; 
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6) в случае, если вопрос, с которым обратился заявитель, затрагивает 

интересы муниципального образования город Набережные Челны, органов 

местного самоуправления, муниципальных органов города Набережные Челны, 

создавая при этом конфликт интересов. 

5. Учет работы при оказании бесплатной юридической помощи 

осуществляется путем ведения журнала записи граждан, обратившихся за 

бесплатной юридической помощью. Журнал должен включать в себя следующие 

разделы: 

- дата обращения; 

- Ф.И.О. и дата рождения обратившегося; 

- адреса регистрации и фактического проживания; 

- категория обратившегося; 

- тематика обращения; 

- Ф.И.О. и должность уполномоченного на рассмотрение; 

- результат рассмотрения. 

6. По результатам деятельности юридических центров при Администрациях 

районов Исполнительного комитета ежеквартально направляется информация,          

в правовое управление Исполнительного комитета для обобщения и проведения 

анализа, которая должна содержать: 

1) количество обратившихся; 

2) категория обратившегося;  

3) краткое содержание обращения; 

4) результат рассмотрения обращения. 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                                      И.М. Яруллин 


