Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи
(в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
21.11.2011
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации")

N

324-ФЗ

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи
1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях
и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без
гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.
Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь
Оказание
бесплатной
юридической
помощи
осуществляется:
1)
физическими
и
юридическими
лицами,
являющимися
участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом;
2)
физическими
и
юридическими
лицами,
являющимися
участниками
негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом;
3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами.
Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами
1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной
юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными
законами.
2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты
руководствуются настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 31
мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации".
3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется
адвокатской
палатой
субъекта
Российской
Федерации.
4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15
ноября направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации список адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи, с указанием
регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской
Федерации, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют
свою профессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 декабря
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
опубликовывает
список
адвокатов,
оказывающих
гражданам
бесплатную
юридическую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
(далее
сеть
"Интернет").
5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
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ежегодно не позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой субъекта
Российской Федерации соглашение об оказании бесплатной юридической помощи
адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи. Форма такого соглашения утверждается уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.
6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на
основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального
закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской
Федерации".
7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет
об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи. Форма отчета и сроки его представления
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, направляет в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи. Форма сводного отчета утверждается уполномоченным федеральным
органом
исполнительной
власти.
9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими
бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным
законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской
Федерации".
10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за
совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем
консультирования по вопросам совершения нотариальных действий в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
о
нотариате.
Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической
помощи,
и
случаи
оказания
такой
помощи
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории
граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 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
2

Советского
Союза,
Герои
Социалистического
Труда;
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;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "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 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;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с
недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по
договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина
и
его
семьи);
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением
гражданина
и
его
семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на
работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула,
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компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием)
работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением
здоровья,
связанным
с
трудовой
деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения
и
коммунальных
услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по
инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального
пособия
на
погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
11) реабилитация
граждан, пострадавших
от политических
репрессий;
12)
ограничение
дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи;
14)
медико-социальная
экспертиза
и
реабилитация
инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц.
3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются:
1)
истцами
и
ответчиками
при
рассмотрении
судами
дел
о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об
отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по
договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального
найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина
и
его
семьи);
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права
постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением
гражданина
и
его
семьи);
2)
истцами
(заявителями)
при
рассмотрении
судами
дел
о:
а)
взыскании
алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением
здоровья,
связанным
с
трудовой
деятельностью;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании
их
недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам,
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связанным
с
реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока
принудительной
госпитализации
в
психиатрическом
стационаре.
Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках
государственной
системы
бесплатной
юридической
помощи
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона,
бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью:
1)
по
вопросу,
имеющему
правовой
характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу
судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же
предмете
и
по
тем
же
основаниям:
а)
решением
(приговором)
суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием
отказа
истца
от
иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением
мирового
соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами,
о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее
обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, при принятии решения
об оказании бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на
получение такой помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 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.
3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, принимают решение о
невозможности оказания бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему
право на получение такой помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, ему выдается соответствующее заключение в случаях,
предусмотренных
частью
2
настоящей
статьи.
4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, 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

Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты
гарантированных законодательством Российской Федерации и Республики
Крым прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и
юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей
(В соответствии с Конституцией Российской Федерации" от 12.12.1993)
Статья
17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и
в
соответствии
с
настоящей
Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права
и
свободы
других
лиц.
Статья
18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются
правосудием.
Статья
19
1.
Все
равны
перед
законом
и
судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой,
национальной,
языковой
или
религиозной
принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их
реализации.
Статья
20
1.
Каждый
имеет
право
на
жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным
законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления
против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
судом
с
участием
присяжных
заседателей.
Статья
21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием
для
его
умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным
опытам.
Статья
22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по
судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию
на
срок
более
48
часов.
Статья
23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
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тайну,
защиту
своей
чести
и
доброго
имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на
основании
судебного
решения.
Статья
24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица
без
его
согласия
не
допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы,
если
иное
не
предусмотрено
законом.
Статья
25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом,
или
на
основании
судебного
решения.
Статья
26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной
принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка
общения,
воспитания,
обучения
и
творчества.
Статья
27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию.
Статья
28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
иные
убеждения
и
действовать
в
соответствии
с
ними.
Статья
29
1.
Каждому
гарантируется
свобода
мысли
и
слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или
отказу
от
них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья
30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности
общественных
объединений
гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию
в
нем.
Статья
31
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Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья
32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать
в
референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении
правосудия.
Статья
33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
органы
местного
самоуправления.
Статья
34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической
деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную
конкуренцию.
Статья
35
1.
Право
частной
собственности
охраняется
законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4.
Право
наследования
гарантируется.
Статья
36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального
закона.
Статья
37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями
к
труду,
выбирать
род
деятельности
и
профессию.
2.
Принудительный
труд
запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также
право
на
защиту
от
безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая
право
на
забастовку.
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5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья
38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях.
Статья
39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных
законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных
форм
социального
обеспечения
и
благотворительность.
Статья
40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют
жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными
законом
нормами.
Статья
41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых
взносов,
других
поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и
спорта,
экологическому
и
санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным
законом.
Статья
42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или
имуществу
экологическим
правонарушением.
Статья
43
1.
Каждый
имеет
право
на
образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных
учреждениях
и
на
предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на
предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,
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обеспечивают
получение
детьми
основного
общего
образования.
5.
Российская
Федерация
устанавливает
федеральные
государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования.
Статья
44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная
собственность
охраняется
законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры,
на
доступ
к
культурным
ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия,
беречь
памятники
истории
и
культуры.
Статья
45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации
гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными
законом.
Статья
46
1.
Каждому
гарантируется
судебная
защита
его
прав
и
свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут
быть
обжалованы
в
суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты.
Статья
47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей,
к
подсудности
которых
оно
отнесено
законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
Статья
48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Статья
49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена
вступившим
в
законную
силу
приговором
суда.
2.
Обвиняемый
не
обязан
доказывать
свою
невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Статья
50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств,
полученных
с
нарушением
федерального
закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора
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вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право
просить
о
помиловании
или
смягчении
наказания.
Статья
51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников,
круг
которых
определяется
федеральным
законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от
обязанности
давать
свидетельские
показания.
Статья
52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию
причиненного
ущерба.
Статья
53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их
должностных
лиц.
Статья
54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не
имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется
новый
закон.
Статья
55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не
должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод
человека
и
гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие
права
и
свободы
человека
и
гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной
силы
не
имеют.
Статья
58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным
богатствам.
Статья
59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным
законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее
альтернативной
гражданской
службой.
Статья
60
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Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном
объеме
свои
права
и
обязанности
с
18
лет.
Статья
61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской
Федерации
или
выдан
другому
государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за
ее
пределами.
Статья
62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного
государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или
международным
договором
Российской
Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей,
вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным
законом
или
международным
договором
Российской
Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации,
кроме
случаев,
установленных
федеральным
законом
или
международным
договором
Российской
Федерации.
Статья
63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным
гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами
международного
права.
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц,
преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие),
не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых
в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания
наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона
или международного договора Российской Федерации. (в соответствии с
"Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51ФЗ)
Статья
9.
Осуществление
гражданских
прав
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют
принадлежащие
им
гражданские
права.
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не
влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья
10.
Пределы
осуществления
гражданских
прав
1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление
правом
в
иных
формах.
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
а
также
злоупотребление
доминирующим
положением
на
рынке.
2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите
принадлежащего
ему
права.
3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
Статья
11.
Судебная
защита
гражданских
прав
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1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд).
2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном
порядке, может быть оспорено в суде.
Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита
гражданских
прав
осуществляется
путем:
признания
права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной
сделки;
признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
самозащиты
права;
присуждения
к
исполнению
обязанности
в
натуре;
возмещения
убытков;
взыскания
неустойки;
компенсации
морального
вреда;
прекращения
или
изменения
правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления,
противоречащего
закону;
иными
способами,
предусмотренными
законом.
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или
органа
местного
самоуправления
Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а
в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие
закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые
законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом
недействительными.
В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит
восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12
настоящего
Кодекса.
Статья
14.
Самозащита
гражданских
прав
Допускается
самозащита
гражданских
прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы
действий,
необходимых
для
его
пресечения.
Статья
15.
Возмещение
убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение
убытков
в
меньшем
размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право
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которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками
упущенной
выгоды
в
размере
не
меньшем,
чем
такие
доходы.
Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными
органами
и
органами
местного
самоуправления
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного
самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Правила оказания муниципальных услуг
(В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг")
Статья 5. Права заявителей
муниципальных услуг

при

получении

государственных

и

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на:
1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в
соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной
услуги;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме;
3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
по
выбору
заявителя;
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения
государственных
и
(или)
муниципальных
услуг;
5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном
центре в соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным
центром и органами, предоставляющими государственные услуги, и соглашениями,
заключенными
между
многофункциональным
центром
и
органами,
предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о взаимодействии), с
момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций
1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, обязаны:
1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с
административными
регламентами;
2) обеспечивать возможность получения заявителем государственной или
муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
по
выбору
заявителя;
3) предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, в подведомственные государственным
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органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры по
межведомственным запросам таких органов и организаций документы и
информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных
услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
настоящего Федерального закона перечень документов, безвозмездно, а также
получать от иных органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
государственных
органов,
от
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг,
многофункциональных
центров
такие
документы
и
информацию;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона, административных регламентов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг.
2.
Подведомственные
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления организации, участвующие в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и
муниципальных
услуг,
обязаны:
1) предоставлять в органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, и многофункциональные центры по
межведомственным запросам таких органов и многофункциональных центров
документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень документов,
безвозмездно, а также получать от органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, многофункциональных центров такие
документы
и
информацию;
2) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Статья 7. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением
государственных
и
муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе об оплате государственной
пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
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услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие
муниципальные
услуги,
по
собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 383-ФЗ.
3. В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и
если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением
государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы,
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в
форме электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
4. Для обработки органами, предоставляющими государственные услуги, органами,
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами,
органами местного самоуправления, подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, участвующими в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, персональных данных в целях
предоставления персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких
органов или организаций, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган,
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, либо многофункциональный центр
на основании межведомственных запросов таких органов или организаций для
предоставления государственной или муниципальной услуги по запросу заявителя, а
также для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и на
региональных порталах государственных и муниципальных услуг не требуется
получение согласия заявителя как субъекта персональных данных в соответствии с
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требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных".
5. Органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные фонды, подведомственные
государственным органам или органам местного самоуправления организации,
участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального
закона
государственных
и
муниципальных
услуг,
многофункциональные центры, организации, указанные в части 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, организации, предоставляющие услуги,
являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также работники указанных органов и организаций обязаны
соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением
деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг или услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг, информации, которая связана с правами и законными
интересами заявителя или третьих лиц. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, представление информации, доступ к
которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, на
основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в
организацию, указанную в части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона,
может осуществляться с согласия заявителя либо иного обладателя такой
информации. Заявитель при обращении за предоставлением государственной или
муниципальной услуги подтверждает факт получения указанного согласия в форме,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе путем
представления документа, подтверждающего факт получения указанного согласия,
на бумажном носителе или в форме электронного документа.
6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими
порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, положения пункта
2 части 1 настоящей статьи не распространяются на следующие документы,
представляемые в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного
документа:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение
беженца;
2)
документы
воинского
учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания;
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на
управление
транспортным
средством
соответствующего
вида;
6) документы, подтверждающие прохождение государственного технического
осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе
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регистрационные
документы;
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а
также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая
на
производстве
либо
профессионального
заболевания;
9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с
прохождением
обучения,
выдаваемые
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность;
10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими
в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской
Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или
муниципальные
архивы;
12) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом
в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в
ходе гражданского судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в
том числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей
юрисдикции
и
арбитражных
судов;
13)
учредительные
документы
юридического
лица;
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке
и
попечительстве;
15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество
и
сделок
с
ним;
16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями
медико-социальной
экспертизы;
17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение
социальной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами
исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, и необходимые для осуществления пенсионного
обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;
18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных
премиях
и
знаках
отличия;
19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального
статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями.
6.1. Законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации либо муниципальным правовым актом может быть предусмотрена
реализация требований пункта 2 части 1 настоящей статьи в отношении документов,
указанных в части 6 настоящей статьи и необходимых для предоставления
государственных
или
муниципальных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), в случае, если такие документы находятся в распоряжении
государственных органов соответствующего субъекта Российской Федерации,
находящихся на территории того же субъекта Российской Федерации
(муниципального
образования),
органов
местного
самоуправления
либо
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подведомственных государственным органам субъекта Российской Федерации или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг.
7. В целях предоставления государственных или муниципальных услуг в электронной
форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
основанием для начала предоставления государственной или муниципальной услуги
является
направление
заявителем
с
использованием
единого
портала
государственных и муниципальных услуг сведений из документов, указанных в части
6 настоящей статьи, если иное не предусмотрено законодательными актами при
регламентации предоставления государственной или муниципальной услуги.
Статья 7.1. Требования к межведомственному информационному
взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных
услуг
1. Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона, а также предоставление документов и
информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 настоящего
Федерального закона, осуществляется в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления
организации, участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, либо
многофункционального центра.
2. Направление межведомственного запроса и представление документов и
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственных
или муниципальных услуг и (или) ведением базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг. Требования к порядку формирования, актуализации и
использования базовых государственных информационных ресурсов определяются
Правительством Российской Федерации. Указанные требования должны содержать
перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов
персональных данных, а также предусматривать меры по защите информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о базовых
государственных информационных ресурсах и о порядке доступа к сведениям
базовых государственных информационных ресурсов включаются в реестр базовых
государственных информационных ресурсов, порядок формирования, актуализации и
использования которого определяется Правительством Российской Федерации.
3. Предоставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих
налоговую тайну, или документов и сведений, доступ к которым ограничен
законодательными актами Российской Федерации, органам, предоставляющим
государственные услуги, органам, предоставляющим муниципальные услуги, и
подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления
организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, либо
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многофункциональными
центрами,
а
также
предоставление
органами,
предоставляющими
государственные
услуги,
органами,
предоставляющими
муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона, по межведомственному запросу налогового органа
сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской
Федерации, в целях предоставления государственной или муниципальной услуги и
(или) ведения базовых государственных информационных ресурсов не является
разглашением налоговой тайны или информации, доступ к которой ограничен
законодательными актами Российской Федерации.
4. В целях настоящего Федерального закона направление межведомственных
запросов органами, предоставляющими государственные услуги, органами,
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1
статьи 1 настоящего Федерального закона, многофункциональными центрами о
представлении документов и информации для осуществления деятельности, не
связанной с предоставлением государственных или муниципальных услуг или
ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях
предоставления государственных или муниципальных услуг, не допускается, а
должностные лица, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и
получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона, в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия
осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного
электронного
взаимодействия,
утвержденным
Правительством
Российской
Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о
региональных системах межведомственного электронного взаимодействия. Порядок
представления и получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1
статьи 7 настоящего Федерального закона, может определяться нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления с
учетом указанного положения.
6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по
межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части
1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в орган, указанный в абзаце первом
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не может являться основанием
для отказа в предоставлении заявителю государственной или муниципальной услуги.
Должностное
лицо,
не
представившее
(несвоевременно
представившее)
запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо
организации
документ
или
информацию,
подлежит
административной,
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дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных
государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных или
муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг
федеральными органами исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, утверждается
Правительством Российской Федерации. Указанные в таком перечне сведения
подлежат обязательному предоставлению федеральному органу исполнительной
власти, органу государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или
многофункциональному центру по межведомственному запросу. Федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные на установление требований к
формату предоставления сведений, указанных в настоящей части, определяются
Правительством Российской Федерации.
8. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов
субъекта
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных
государственным органам субъекта Российской Федерации или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных или
муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской
Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на
территории другого субъекта Российской Федерации, определяется правовыми
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 7.2. Межведомственный запрос о представлении документов и
информации, необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия
1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, для
предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание
на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого
запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и
информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если
дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской
Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный
запрос;
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3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления
которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или
реестре
муниципальных
услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного
нормативного
правового
акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления государственной
услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги,
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7)
дата
направления
межведомственного
запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной
почты
данного
лица
для
связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7
настоящего Федерального закона (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона).
2. Требования пунктов 1 - 9 части 1 настоящей статьи не распространяются на
межведомственные запросы о представлении документов и информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия.
3. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона, для предоставления государственной или
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Статья 8. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
1. Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на
бесплатной основе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3
настоящей
статьи.
2. Государственная пошлина взимается за предоставление государственных и
муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах.
3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, государственные и муниципальные услуги
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оказываются за счет средств заявителя впредь до признания утратившими силу
положений федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, в соответствии с
которыми государственные и муниципальные услуги оказываются за счет средств
заявителя.
Статья 9. Требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг
1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг,
утверждается:
1) постановлением Правительства Российской Федерации - в отношении услуг,
оказываемых в целях предоставления федеральными органами исполнительной
власти
государственных
услуг;
2) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления исполнительными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации государственных услуг;
3)
нормативным
правовым
актом
представительного
органа
местного
самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами
местного
самоуправления
муниципальных
услуг.
2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, услуги, указанные в части 1 настоящей статьи,
оказываются
за
счет
средств
заявителя.
3. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг, устанавливается федеральными органами исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации государственных услуг, предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг, устанавливается
нормативным правовым актом соответственно высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа
местного
самоуправления.
4. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг, размещаются на
официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, на сайтах организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, а также в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале государственных и
муниципальных
услуг.
5. При предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается
требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни
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услуг, указанные в части 1 настоящей статьи, а также предоставления документов,
выдаваемых по результатам оказания таких услуг.
Статья 10. Требования к организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме
1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной
форме
осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах;
2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу
местного
самоуправления
организацией,
участвующей
в
предоставлении
государственной или муниципальной услуги, с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов
государственных
и
муниципальных
услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной
или
муниципальной
услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного
самоуправления,
организаций,
участвующих
в
предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
государственных
и
муниципальных
услуг;
5) получение заявителем результата предоставления государственной или
муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или
муниципальной
услуги.
2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а
также услуг, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.
Статья 15. Особенности организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по
принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной
или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами,
предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.
2.
Требования
к
заключению
соглашений
о
взаимодействии
между
многофункциональными центрами и федеральными органами исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов,
органами
24

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
3. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации или нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах
может
осуществляться
исключительно
в
электронной
форме.
4. Методическое обеспечение деятельности многофункциональных центров (в том
числе разработка методических рекомендаций по созданию таких центров и
обеспечению их деятельности, типового регламента многофункционального центра,
форм отчетности и порядка ее представления) и мониторинг деятельности
многофункциональных центров осуществляются уполномоченным Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти.
5. Правила организации деятельности многофункциональных центров утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Статья 16. Функции, права и обязанности многофункционального центра
1. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии
осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных или
муниципальных
услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием
информационно-технологической
и
коммуникационной
инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с
заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов
о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
5) взаимодействие с государственными органами и органами местного
самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и
муниципальных услуг, в том числе посредством направления межведомственного
запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации;
7) прием, обработку информации из информационных систем органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
и
органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации
документов, в том числе с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено соглашением о
взаимодействии
и
иное
не
предусмотрено
федеральным
законом;
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8)
иные
функции,
указанные
в
соглашении
о
взаимодействии.
2. При реализации своих функций многофункциональные центры вправе
запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления
государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги,
организациях, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, а также
получать от органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
организаций,
участвующих
в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, такие документы и информацию, в
том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры.
3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе
требовать
от
заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением
государственной
или
муниципальной
услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
настоящего Федерального закона, и получения документов и информации,
предоставляемых
в
результате
предоставления
таких
услуг.
4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии
многофункциональный
центр
обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального
центра, в том числе с использованием информационно-технологической и
коммуникационной
инфраструктуры;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных
данных;
3)
соблюдать
требования
соглашений
о
взаимодействии;
26

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные
услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными
государственным органам и органам местного самоуправления организациями и
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами,
регламентом деятельности многофункционального центра.
Статья 17. Обязанности органов, предоставляющих государственные
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в
многофункциональных
центрах
обеспечивают:
1) предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах при условии соответствия многофункциональных центров требованиям,
установленным
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом;
2) доступ многофункциональных центров к информационным системам, содержащим
необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг
сведения, если иное не предусмотрено федеральным законом, в том числе с
использованием
информационно-технологической
и
коммуникационной
инфраструктуры;
3) предоставление на основании запросов многофункциональных центров
необходимых
сведений
по
вопросам,
относящимся
к
предоставлению
государственных и муниципальных услуг, в том числе на основании
межведомственных запросов с использованием информационно-технологической и
коммуникационной
инфраструктуры;
4) осуществление иных обязанностей, указанных в соглашении о взаимодействии.
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий органов
местного самоуправления и их должностных лиц.
(В соответствии с Конституцией Российской Федерации" от 12.12.1993)
Статья46
1.
Каждому
гарантируется
судебная
защита
его
прав
и
свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут
быть
обжалованы
в
суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты.
Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и
типичные юридические ошибки при совершении таких действий
Совершаемые гражданами юридически значимых действий, определяется
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Типичными юридическими ошибками при
совершении
гражданами
юридически
значимых
действий
являются:
- отсутствие в обращении гражданина фамилии и почтового адреса, по которому
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должен
быть
отправлен
ответ;
- повторное письменное обращение гражданина по вопросу, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или
обстоятельства;
- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности органа
местного самоуправления.
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