
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2019 № 1210
г. Сысерть

Об утверждении порядка работы с гражданами
в Администрации Сысертского городского округа 

при обращении за получением бесплатной юридической помощи
от Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года           
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ                       
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить порядок работы с гражданами в Администрации 
Сысертского городского округа при обращении за получением бесплатной 
юридической помощи от Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           
на Управляющего делами Администрации Сысертского городского округа 
Ю.В. Лаптеву.

11. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 
от __________ № __________ 

«Об утверждении порядка работы 
с гражданами в Администрации 
Сысертского городского округа 
при обращении за получением 
бесплатной юридической помощи
от Государственного казенного 
учреждения Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области»

Порядок работы с гражданами в Администрации
Сысертского городского округа при обращении

за получением бесплатной юридической помощи от Государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственное 

юридическое бюро по Свердловской области»

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 и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.

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

2. Бесплатная юридическая помощь в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» оказывается следующим категориям 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 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 
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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) 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;

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

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

8) 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);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10) 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;

11) 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;
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12) 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.

3. Участником государственной системы бесплатной юридической 
помощи является Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области» (далее – 
бюро), официальный сайт бюро в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.gubso.ru.

4. Бесплатная юридическая помощь гражданам Сысертского городского 
округа оказывается бюро в формах оказания бесплатной юридической помощи 
(по согласованию с бюро), консультаций в режиме видеосвязи с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
установленной в Администрации Сысертского городского округа (далее – 
консультации в режиме видеосвязи).

5. Консультации в режиме видеосвязи проводятся ежемесячно                    
в последний четверг месяца с 10-00 часов до 12-00 часов по местному времени 
по предварительной записи. 

6. Ответственным за организационное обеспечение при оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам Сысертского городского округа 
являются начальник организационного отдела Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа.

7. Ответственным за материально-техническое обеспечение при оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам Сысертского городского округа 
являются начальник отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа».

8. В целях проведения электронного взаимодействия с бюро в 
Администрации Сысертского городского округа ответственным лицом, 
указанным в пункте 6 настоящего Порядка, проводятся следующие 
мероприятия:

1) запись граждан, обладающих правом на получение бесплатной 
юридической помощи и подтвердивших данное право документально, 
желающих получить юридическую помощь бюро в виде консультаций в 
режиме видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, установленной в Администрации Сысертского городского 
округа;

2) ознакомление граждан с положениями законодательства в области 
бесплатной юридической помощи, путем организации размещения на сайте 
Сысертского городского округа и при личном обращении граждан;

3) копирование документов, подтверждающих статус лиц, которым будет 
дана консультация, а также возможность в режиме реального времени 
направить специалисту бюро сканированные копии следующих документов:

- документа, удостоверяющего статус лица;
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- заявления об оказании бесплатной юридической помощи, подписанного 
гражданином, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 
Порядку;

- согласия на обработку персональных данных, подписанного 
гражданином, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 
Порядку;

4) по окончании консультации направить оригиналы заявления и согласия 
на обработку персональных данных, подписанных гражданином, а также копию 
документа, удостоверяющего статус лица, в бюро по адресу: 620100,                       
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 84/2;

5) обеспечить во время проведения консультации личное присутствие в 
кабинете специалиста или иного должностного лица органа местного 
самоуправления. Предварительно сообщить в бюро телефон указанного 
специалиста, по которому с ним можно будет связаться во время проведения 
консультации.

9. В целях проведения электронного взаимодействия с бюро в 
Администрации Сысертского городского округа ответственным лицом, 
указанным в пункте 7 настоящего Порядка, проводятся следующие 
мероприятия: оборудование места для граждан за компьютером, имеющим 
выход в Интернет, с установленным приложением Skype, оснащенным веб-
камерой, колонками и микрофоном (либо гарнитурой).

10. Для определения конкретной даты проведения консультаций 
ответственное лицо за организацию консультирования граждан, указанное в 
пункте 6 настоящего Порядка, предварительно обеспечивает организационные 
требования, установленные пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, и 
согласовывает по телефону (343) 272-72-77 (99) с бюро конкретную дату и 
время консультации. 

11. Время консультации назначается бюро при проведении всех 
предварительных процедур, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка. 

12. В один день консультации смогут получить до 5 человек (из расчета 
на одну консультацию 30 минут).

13. Консультация бюро носит общеправовой характер, без изучения 
документов лица, обращающегося за юридической помощью. 

Для детальной юридической консультации по конкретному делу (в том 
числе для составления документов правового характера и представления 
интересов в суде) гражданину необходимо лично явиться в одно из 
подразделений бюро, предварительно записавшись на прием по телефону:   
(343) 272-72-77, (список подразделений - Приложение № 3 к настоящему 
Порядку.
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Приложение № 1
к Порядку работы с гражданами  
в Администрации Сысертского городского 
округа при обращении за получением 
бесплатной юридической помощи 
от Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской 
области»

                               
Государственное казенное учреждение                               
Свердловской области «Государственное                                  
юридическое бюро по Свердловской области»
от

,
(фамилия, имя, отчество гражданина (при наличии)

проживающего по адресу:

,

(наименование, серия (при наличии), номер документа,

удостоверяющего личность гражданина, 

наименование органа, выдавшего документ, дата его выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании бесплатной юридической помощи

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ                  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи                        
в Свердловской области» прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде 
консультации в режиме видеосвязи с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, установленной в Администрации Сысертского 
городского округа (далее – консультации в режиме видеосвязи) по вопросу:

Представляю следующие документы, подтверждающие право на получение 
бесплатной юридической помощи, (указывается наименование документа, кем выдан и дата 
выдачи):

_______________________ ____________________ _____________________
                          (дата)                                                           (подпись)                                                       (инициалы и фамилия)
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Приложение № 2
к Порядку работы с гражданами 
в Администрации Сысертского городского 
округа при обращении за получением 
бесплатной юридической помощи 
от Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской 
области»

    
Государственное казенное учреждение                               
Свердловской области «Государственное                                  
юридическое бюро по Свердловской области»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года     
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин (гражданка)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

(наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи)

проживающий (-ая) по адресу:
,

даю свое письменное согласие Администрации Сысертского городского округа и 
Государственному казенному учреждению Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 
оказания бесплатной юридической помощи. Настоящее согласие не устанавливает 
предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                     
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                         
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.
                             

    
_______________________ ____________________ _____________________
                          (дата)                                                           (подпись)                                                       (инициалы и фамилия)
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Приложение № 3
к Порядку работы с гражданами 
в Администрации Сысертского городского 
округа при обращении за получением 
бесплатной юридической помощи 
от Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской 
области»

                              
Место нахождения и режим приема граждан

Государственным казенным учреждением Свердловской области
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»

(ведется предварительная запись)

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 84 корпус 2. 
Понедельник: с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Вторник-четверг: с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Пятница: с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов.
Телефон (343) 272-72-77, 272-72-99. 
E-mail: gosurburo66@mail.ru.

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16. 
Понедельник: с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Вторник-четверг: с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Пятница: с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов.
Телефон (3435) 410395.

г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 27, каб. 20.
Понедельник: с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Вторник-четверг: с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Пятница: с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов.
Телефон (3439)348890.

г. Красноуфимск, Ухтомского, дом 25, каб. 107.
Понедельник-четверг: с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов. 
Пятница: с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов.
Тел. (34394) 53335.

г. Ирбит, ул. Первомайская, дом. 46 - 1 этаж. 
Понедельник: с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Вторник-четверг: с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Пятница: с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов.
Телефон 89022651734.
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