
  

 

 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ   
 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

 

В редакции постановления от 12.02.2016 № 4 
 

23.09.2014 № 16 

 

 

О порядке участия Череповецкой городской Думы  

в осуществлении отдельных государственных  

полномочий в сфере оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 3 статьи 4, статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», пунктом 3 постанов-

ления Правительства Вологодской области от 23 января 2012 года № 33 «Об опреде-

лении органов исполнительной государственной власти области, подведомственных 

им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической по-

мощи на территории области», решением Череповецкой городской Думы от 

30.06.2014 № 147 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных госу-

дарственных полномочий в сфере оказания бесплатной юридической помощи», Уста-

вом города Череповца 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что Череповецкая городская Дума осуществляет бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной 

форме в рамках реализации полномочий, указанных в пункте 1 решения Череповец-

кой городской Думы от 30.06.2014 № 147 «О реализации права на участие в осу-

ществлении отдельных государственных полномочий в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи», гражданам Российской Федерации, относящимся к категори-

ям граждан, указанным в части 1 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон), по вопросам, относящимся к компетенции Череповецкой 

городской Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уста-

вом города Череповца, муниципальными правовыми актами, в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граж-

дан. 

2. Установить, что: 
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2.1. Правовое консультирование в устной и письменной форме осуществляется 

в первую рабочую пятницу первого месяца каждого квартала с 10.00 до 12.00 часов 

по адресу: г. Череповец, пр. Строителей, д. 2, каб. 216. 

2.2. При обращении за оказанием бесплатной юридической помощи гражданин 

предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, иные до-

кументы, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), а также документ, выданный уполномоченным органом и подтвержда-

ющий принадлежность гражданина к категории граждан, имеющих право на получе-

ние бесплатной юридической помощи, указанной в части 1 статьи 20 Федерального 

закона. 

2.3. Устные обращения граждан за бесплатной юридической помощью подле-

жат регистрации в установленном порядке. 

Содержание устного обращения заносится в карточку приема граждан по ока-

занию бесплатной юридической помощи (далее – карточка приема граждан) по форме 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства явля-

ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с со-

гласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается за-

пись в карточке приема граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

2.4. Принятые во время приема письменные обращения регистрируются и рас-

сматриваются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Фе-

дерации для рассмотрения обращений граждан. 

3. Определить, что правовое консультирование в устной и письменной форме 

осуществляют специалисты экспертно-правового управления Череповецкой город-

ской Думы. 

4. Начальнику управления по организации деятельности Череповецкой город-

ской Думы И.И.Рудаковой довести настоящее постановление до сведения работников 

Череповецкой городской Думы под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-

дителя аппарата Череповецкой городской Думы В.А.Арзамасцева. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступа-

ет в силу с 01.10.2014. 

 

 

 

Председатель 

Череповецкой городской Думы А.Г.Подволоцкий 
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