
XVI СЕССИЯ СОВЕТА МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е №63 

с. Муслюмово «17» марта 2017 года 

Об оказании бесплатной юридической помощи органами местного 
самоуправления Муслюмовского муниципального района 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N 324-ФЭ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", 
статьей 8 Закона Республики Татарстан от 2 ноября 2012 г. М73-ЗРТ "Об 
оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике 
Татарстан", Совет Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан РЕШИЛ: 

1. Реализовать в Муслюмовском муниципальном районе Республики 
Татарстан полномочия, предоставленные статьей 14 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 324-Ф3 "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" органам местного самоуправления. 

2. Утвердить прилагаемое Положение «Об оказании бесплатной 
юридической помощи органами местного самоуправления Муслюмовского 
муниципального района» согласно приложению. 

3. Настоящее решение опубликовать на официальном портале правой 
информации Республики Татарстан, а также обнародовать путем размещения 
на официальном сайте Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы Авзалова Л.Г. 

Глава Муслюмовского 
муниципального района, 
председатель Совета 
Муслюмовского муниципального 



Приложение 
к решению Совета 
Муслюмовского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «17» марта 2017 г. №63 

Положение 
«Об оказании бесплатной юридической помощи органами местного 

самоуправления Муслюмовского муниципального района» 

I. Общие положения. 

1.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается органами местного 
самоуправления Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Республики Татарстан «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам в Республике Татарстан». 

1.2. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные 
настоящим Положением, могут оказывать лица, имеющие высшее 
юридическое образование. 

1.3. Гражданин может обратиться в органы местного самоуправления за 
оказанием бесплатной юридической помощи в письменной форме или в форме 
электронного документа, а также устно в рамках личного приема граждан. 

1.4. Личный прием граждан по оказанию бесплатной юридической 
помощи проводится органами местного самоуправления ежедневно по адресу 
с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 41 

1.5.Предварительная запись осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по телефону (85556) 24135. 

1.6.Обращения в письменной форме направляются по адресу: ул. 
Пушкина, д. 41, с. Муслюмово, Муслюмовский район, РТ, 423970, обращения 
в форме электронного документа - на Е-таП: 01ауу.Рпетпауа.тиз1@1;а1:аг.ш. 

II. Виды бесплатной юридической помощи, 
оказываемой органами местного самоуправления 

2.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается 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 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Положением. 

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



III. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи и случаи оказания такой помощи 

3.1.Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, имеют следующие 
категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II групп; 
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, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 

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 2 июля 1992 года N 3185-1 
"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; 



8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации; 

8.2) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Татарстан. 

1У.Перечень и порядок представления документов, необходимых 
для получения гражданами бесплатной юридической помощи 

4.1. Для получения бесплатной юридической помощи граждане 
представляют следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием 
вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее 
предоставления по форме согласно Приложению; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
3)документ, подтверждающий отнесение к одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи; 
4.2.Документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть 

представлены по просьбе гражданина, имеющего право на получение 
бесплатной юридической помощи, другим лицом, если гражданин не имеет 
возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической 
помощи. В этом случае представитель гражданина помимо указанных в 
настоящей статье документов представляет документ, удостоверяющий 
личность, доверенность или документ, подтверждающий права законного 
представителя. 

4.3. В приеме документов отказывается в случаях, если: 
1) с заявлением о бесплатной юридической помощи обратилось 

ненадлежащее лицо; 
2) не представлены документы, указанные в пункте 4.1 настоящей 

статьи. 



4.4. Отказ в приеме документов может быть обжалован в 
уполномоченный орган или в судебном порядке. 

V. Случаи отказа в оказании бесплатной юридической помощи 

5.1.В оказании гражданам бесплатной юридической помощи 
отказывается, если гражданин ходатайствует об оказании бесплатной 
юридической помощи, не предусмотренной настоящим Положением. 

5.2 Гражданину, имеющему в соответствии с законодательством право 
на получение бесплатной юридической помощи и обратившемуся в органы 
местного самоуправления за оказанием бесплатной юридической помощи, 
бесплатная юридическая помощь не оказывается и в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления выдается заключение о невозможности 
оказать бесплатную юридическую помощь 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. 

5.3.Органы местного самоуправления не оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с 
федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов этого гражданина. 

5.4. Отказ в оказании гражданину бесплатной юридической помощи 
может быть обжалован в судебном порядке. 

VI. Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

6.1. В целях настоящего Положения к экстренным случаям относятся 
стихийные бедствия (ураганы, пожары, наводнения, засуха, градобитие), 
эпидемии, массовые беспорядки, погромы, поджоги, катастрофы, в том числе 
аварии, введение чрезвычайного и военного положения, иные аналогичные 
случаи, требующие незамедлительных действий. 

6.2. Орган местного самоуправления создает комиссию по оказанию в 
экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - комиссия). 

Комиссию возглавляет руководитель Исполнительного комитета 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан. 

6.3. По обращению в органы местного самоуправления в экстренном 
случае гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в связи с 



причинением вреда его здоровью, жизни и здоровью его родных (близких) 
либо повреждением его имущества, повреждением имущества его родных 
(близких), а также в иных ситуациях, требующих неотложных действий, и 
нуждающегося в бесплатной юридической помощи, комиссией принимается 
решение об оказании гражданину бесплатной юридической помощи либо об 
отказе в такой помощи в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
обращения. 

6.4. Решение комиссии об отказе в оказании бесплатной юридической 
помощи может быть обжаловано гражданином в судебном порядке. 

VII. Правовое информирование и правовое просвещение населения 

7.1. В целях правового информирования и правового просвещения 
населения органы местного самоуправления и должностные лица Обязаны 
размещать на информационных стендах, в газете «Авыл утлары» - («Сельские 
огни»), на официальном сайте Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", либо доводить до граждан иным способом следующую 
информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 
содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения 
таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок деятельности органов местного 
самоуправления, полномочия их должностных лиц; 

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их 
должностных лиц; 

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 
типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 



Приложение 
В 
от 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

проживающего по адресу: 
телефон 

наименование, серия (при наличии), номер документа, 
удостоверяющего личность гражданина 

выдан(о) 
) 

наименование органа, выдавшего этот документ, 
дата его выдачи 

Заявление 
об оказании бесплатной юридической помощи 

В соответствии с Положением об оказании бесплатной юридической помощи, 
утвержденным решением Совета Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан, прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде 

по вопросу 

Представляю 

наименование документа, требуемого для получения бесплатной 
юридической помощи 

выданную(ое) 

наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи 

дата подпись 




