
О бесплатной юридической помощи

Закон Курганской области от 06.03.2012 года № 06 «О бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 

Курганской области»
Статья  2.  Полномочия  Правительства  Курганской  области  в  области 

обеспечения  граждан  бесплатной  юридической  помощью  на  территории 
Курганской области

1.  Правительство  Курганской  области  (далее  -  Правительство)  является 
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области в области 
обеспечения  граждан  бесплатной  юридической  помощью  на  территории 
Курганской области.

2.  К  полномочиям  Правительства  в  области  обеспечения  граждан 
бесплатной юридической помощью на территории Курганской области относятся:

1) реализация в Курганской области государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

2)  определение  порядка  принятия  решений  об  оказании  в  экстренных 
случаях  бесплатной  юридической  помощи  гражданам,  оказавшимся  в  трудной 
жизненной ситуации, и обеспечение их исполнения;

3)  определение  органов  исполнительной  власти  Курганской  области, 
подведомственных  им  учреждений  и  иных  организаций,  входящих  в 
государственную  систему  бесплатной  юридической  помощи  на  территории 
Курганской области, установление их компетенции;

4)  определение  порядка  взаимодействия  участников  государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Курганской области;

5) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной  юридической  помощи,  и  компенсации  их  расходов  на  оказание 
бесплатной юридической помощи;

6)  установление  порядка  направления  Адвокатской  палатой  Курганской 
области  в  Правительство  ежегодного  доклада  и  сводного  отчета  об  оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи;

7)  оказание  в  пределах  своих  полномочий  содействия  развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее 
поддержки;

8)  осуществление  иных  полномочий  в  области  обеспечения  граждан 
бесплатной  юридической  помощью  на  территории  Курганской  области  в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Субъекты,  оказывающие бесплатную  юридическую  помощь на 
территории Курганской области в  рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи

1.  Органы  исполнительной  власти  Курганской  области  и 
подведомственные  им  учреждения  оказывают  гражданам  бесплатную 
юридическую  помощь  в  виде  правового  консультирования  в  устной  и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  для 
рассмотрения  обращений  граждан,  а  также в  иных видах,  установленных 
действующим законодательством.



2. Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Курганской  области  привлекаются  к  участию  в  государственной  системе 
бесплатной юридической помощи адвокаты.

Статья 6. Случаи и условия оказания бесплатной юридической помощи на 
территории Курганской области в  рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи

1.  Адвокаты,  являющиеся  участниками  государственной  системы 
бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Курганской  области, 
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,  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.
2.  Адвокаты,  являющиеся  участниками  государственной  системы 

бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Курганской  области, 
представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях 
интересы  граждан,  имеющих  право  на  получение  бесплатной  юридической 
помощи на территории Курганской области в  рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
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);

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);

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:
взыскании алиментов;
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, 

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.

3.  В случаях,  предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,  бесплатная 
юридическая  помощь  на  территории  Курганской  области  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:

решением (приговором) суда;
определением  суда  о  прекращении  производства  по  делу  в  связи  с 

принятием отказа истца от иска;
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.

4.  Адвокаты,  являющиеся  участниками  государственной  системы 
бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Курганской  области,  при 
принятии  решения  об  оказании  бесплатной  юридической  помощи  гражданину, 
имеющему право на получение такой помощи, должны учитывать, что бесплатная 
юридическая  помощь  на  территории  Курганской  области  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.

5.  Если  адвокат,  являющийся  участником  государственной  системы 
бесплатной юридической помощи на территории Курганской области, принимает 
решение  о  невозможности  оказания  бесплатной  юридической  помощи 
гражданину,  имеющему  право  на  получение  такой  помощи  на  территории 
Курганской области в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, ему выдается соответствующее заключение в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 настоящей статьи.

6.  Адвокаты,  являющиеся  участниками  государственной  системы 
бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Курганской  области,  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.

ФЗ от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации»

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи
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.

Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи
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.



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

Статья  16.  Оказание  бесплатной  юридической  помощи  федеральными 
органами  исполнительной  власти  и  подведомственными  им  учреждениями, 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
подведомственными  им  учреждениями,  органами  управления  государственных 
внебюджетных фондов

1.Федеральные  органы  исполнительной  власти  и  подведомственные  им 
учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные  им  учреждения,  органы  управления  государственных 
внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового  консультирования  в  устной  и  письменной форме по вопросам, 
относящимся  к  их  компетенции,  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2.Федеральные  органы  исполнительной  власти  и  подведомственные  им 
учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные  им  учреждения,  органы  управления  государственных 
внебюджетных  фондов  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, оказывают бесплатную 
юридическую  помощь  гражданам,  нуждающимся  в  социальной  поддержке  и 
социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях.

Статья 20.  Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической  помощи  в  рамках  государственной  системы  бесплатной 
юридической помощи, и случаи оказания такой помощи
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 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.

Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение населения
1. В целях правового информирования и правового просвещения населения 

федеральные  органы  исполнительной  власти  и  подведомственные  им 
учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные  им  учреждения,  органы  управления  государственных 
внебюджетных фондов,  органы местного  самоуправления  и  должностные лица 
обязаны  размещать  в  местах,  доступных  для  граждан,  в  средствах  массовой 
информации,  в  сети  "Интернет"  либо  доводить  до  граждан  иным  способом 
следующую информацию:

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

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

3)  компетенция  и  порядок  деятельности  федеральных  органов 
исполнительной  власти  и  подведомственных  им  учреждений,  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных 
им  учреждений,  органов  управления  государственных  внебюджетных  фондов, 
органов местного самоуправления, полномочия их должностных лиц;

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

государственных  органов,  органов  управления  государственных  внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и 
их должностных лиц;

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

2.Обязанности по правовому информированию и правовому просвещению 
населения, в том числе по правовому информированию граждан, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь, в соответствии с нормативными правовыми 
актами  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации могут также возлагаться на государственные юридические 
бюро, адвокатов и нотариусов.

3.Органы  местного  самоуправления  могут  осуществлять  правовое 
информирование  и  правовое  просвещение  населения  в  соответствии  с 
муниципальными правовыми актами. 

4.  Правовое информирование и правовое просвещение населения может 
осуществляться юридическими клиниками образовательных учреждений высшего 



профессионального  образования  и  негосударственными  центрами  бесплатной 
юридической помощи.

Конституция Российской Федерации:
Статья  33. Граждане  Российской  Федерации  имеют  право  обращаться 

лично,  а  также  направлять  индивидуальные  и  коллективные  обращения  в 
государственные органы и органы местного самоуправления.

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 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  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.

Гражданский процессуальный кодекс РФ:
Статья 3. Право на обращение в суд
Заинтересованное  лицо  вправе  в  порядке,  установленном 

законодательством  о  гражданском  судопроизводстве,  обратиться  в  суд  за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в 
том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на 
судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на  исполнение  судебного 
постановления в разумный срок.

Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, 

делать  выписки  из  них,  снимать  копии,  заявлять  отводы,  представлять 
доказательства  и  участвовать  в  их  исследовании,  задавать  вопросы  другим 
лицам, участвующим в деле,  свидетелям, экспертам и специалистам;  заявлять 
ходатайства,  в  том  числе  об  истребовании  доказательств;  давать  объяснения 
суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим 
в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств 
и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления 
и  использовать  предоставленные  законодательством  о  гражданском 
судопроизводстве  другие  процессуальные  права.  Лица,  участвующие  в  деле, 



должны  добросовестно  пользоваться  всеми  принадлежащими  им 
процессуальными правами.

Статья 46.Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц

1.  В случаях,  предусмотренных законом, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их 
просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц.  Заявление  в  защиту  законных  интересов  недееспособного  или 
несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо 
от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.

2.  Лица,  подавшие заявление  в  защиту  законных  интересов  других  лиц, 
пользуются  всеми  процессуальными  правами  и  несут  все  процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа органов, организаций 
или  граждан  поддерживать  требование,  заявленное  ими  в  интересах  другого 
лица,  а  также  отказа  истца  от  иска  наступают  процессуальные  последствия, 
предусмотренные настоящим Кодексом (В случае отказа от заявления, поданного 
в  защиту  законных  интересов  другого  лица,  рассмотрение  дела  по  существу 
продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе 
от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это 
не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц).

Статья 48. Ведение дел в суде через представителей
Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 
представителя.

Статья 53. Оформление полномочий представителя
1.  Полномочия  представителя  должны  быть  выражены  в  доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с законом.
2.  Доверенности,  выдаваемые  гражданами,  могут  быть  удостоверены  в 

нотариальном  порядке  либо  организацией,  в  которой  работает  или  учится 
доверитель,  товариществом  собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-
строительным  или  иным  специализированным  потребительским  кооперативом, 
осуществляющим  управление  многоквартирным  домом,  управляющей 
организацией  по  месту  жительства  доверителя,  администрацией  учреждения 
социальной  защиты  населения,  в  котором  находится  доверитель,  а  также 
стационарного  лечебного  учреждения,  в  котором  доверитель  находится  на 
излечении,  командиром  (начальником)  соответствующих  воинских  части, 
соединения,  учреждения,  военно-учебного  заведения,  если  доверенности 
выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения, 
военно-учебного  заведения  или  членами  их  семей.  Доверенности  лиц, 
находящихся  в  местах  лишения  свободы,  удостоверяются  начальником 
соответствующего места лишения свободы.

Статья 54. Полномочия представителя
Представитель  вправе  совершать  от  имени  представляемого  все 

процессуальные действия. Однако право представителя на подписание искового 
заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского 
суда,  предъявление  встречного  иска,  полный  или  частичный  отказ  от  исковых 
требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 
основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому 
лицу  (передоверие),  обжалование  судебного  постановления,  предъявление 
исполнительного  документа  к  взысканию,  получение  присужденного  имущества 



или  денег  должно  быть  специально  оговорено  в  доверенности,  выданной 
представляемым лицом.

Статья  254.  Подача  заявления  об  оспаривании  решения,  действия 
(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муниципального служащего

Гражданин,  организация  вправе  оспорить  в  суде  решение,  действие 
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного  лица,  государственного  или  муниципального  служащего,  если 
считают,  что  нарушены  их  права  и  свободы.  Гражданин,  организация  вправе 
обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному 
лицу, государственному или муниципальному служащему.

Статья  255.  Решения,  действия  (бездействия)  органов  государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц,  государственных 
или муниципальных служащих, подлежащих оспариванию в порядке гражданского 
судопроизводства

К  решениям,  действиям  (бездействию)  органов  государственной  власти, 
органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  или 
муниципальных  служащих,  оспариваемым  в  порядке  гражданского 
судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия 
(бездействие), в результате которых:

- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
-  на  гражданина  незаконно  возложена  какая-либо  обязанность  или  он 

незаконно привлечен к ответственности.
Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев 

со  дня,  когда  ему  стало  известно  о  нарушении  его  прав  и  свобод.  Пропуск 
трехмесячного  срока  обращения  в  суд  с  заявлением  не  является  для  суда 
основанием  для  отказа  в  принятии  заявления.  Причины  пропуска  срока 
выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и 
могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

ФЗ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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  услуги,  органов,  предоставляющих 
муниципальные  услуги,  иных  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении 
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  перечень  документов 
(ч.3).  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.В случае, если для предоставления государственной или муниципальной 
услуги необходимо представление документов и информации об ином лице, не 
являющемся  заявителем,  при  обращении  за  получением  государственной  или 
муниципальной  услуги  заявитель  дополнительно  представляет  документы, 
подтверждающие  наличие  согласия  указанных  лиц  или  их  законных 
представителей  на  обработку  персональных  данных  указанных  лиц,  а  также 
полномочие  заявителя  действовать  от  имени  указанных  лиц  или  их  законных 
представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или 
организацию.  Указанные  документы  могут  быть  представлены  в  том  числе  в 
форме электронного документа. Действие настоящей части не распространяется 
на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.

3.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 
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)  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;

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.

4.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 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено 
законодательными актами при регламентации предоставления государственной 
или муниципальной услуги.

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 
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  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 государственных и муниципальных услуг, а также 
в  информационно-телекоммуникационной  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  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

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  информационно-технологической  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 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.

Статья  11.1.  Предмет  досудебного  (внесудебного)  обжалования 
заявителем  решений  и  действий  (бездействий)  органа,  предоставляющего 
государственную  услугу,  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  или 
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  государственного  или 
муниципального служащего

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными 
правовыми  актами  для  предоставления  государственной  или  муниципальной 
услуги, у заявителя;

5)  отказ  в  предоставлении  государственной  или  муниципальной  услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной  или 
муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 



выданных  в  результате  предоставления  государственной  или  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Статья 11.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1.Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 

электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  государственную  услугу,  либо 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  подаются в вышестоящий орган (при 
его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия  рассматриваются  непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

2.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет",  официального  сайта  органа,  предоставляющего  государственную 
услугу,  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  единого  портала 
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального  портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

3.Порядок  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия 
(бездействие)  федеральных органов исполнительной власти и  их  должностных 
лиц,  федеральных  государственных  служащих,  должностных  лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

4.  Особенности  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия 
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  их  должностных  лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  органов 
местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих 
устанавливаются  соответственно  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу, 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  либо государственного  или муниципального  служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего  государственную  услугу,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего 
государственную услугу,  или органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и 
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу, 
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  либо государственного  или муниципального  служащего. 



Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  в  приеме документов  у  заявителя  либо  в  исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  Правительство  Российской  Федерации вправе  установить  случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

7.По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий 
государственную  услугу,  либо  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления  допущенных  органом,  предоставляющим  государственную  услугу, 
либо  органом,  предоставляющим муниципальную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в 
выданных  в  результате  предоставления  государственной  или  муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8.Не позднее дня,  следующего  за  днем принятия решения,  указанного  в 

части  7  настоящей  статьи,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию 
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о 
результатах рассмотрения жалобы.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления 
должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в 
соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи,  незамедлительно  направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

10.  Положения  настоящего  Федерального  закона,  устанавливающие 
порядок  рассмотрения  жалоб  на  нарушения  прав  граждан  и  организаций  при 
предоставлении  государственных  услуг,  не  распространяются  на  отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 11 июля 2006 г.  250 «Об утверждении Положения о Комитете по 

архитектуре и строительству Курганской области»

Полномочия Комитета
 Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) разработка  и  внесение  в  установленном  порядке  на  рассмотрение 

Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  проектов 
правовых  актов  Курганской  области  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию 
Комитета;



2) осуществление  контроля  за  соблюдением  органами  местного 
самоуправления  законодательства о  градостроительной  деятельности  в 
соответствии с действующим законодательством;

3) осуществление  контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с 
действующим законодательством;

3.1)  установление  перечня  должностных  лиц  Комитета,  имеющих  право 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.2)  рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях  в 
соответствии  с  Кодексом Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях;

4) в пределах компетенции обеспечение подготовки и согласования проекта 
схемы  территориального  планирования  Курганской  области  в  соответствии  с 
действующим законодательством;

5) обеспечение  подготовки  документации  по  планировке  территории  на 
основании документов территориального планирования Курганской области, если 
такими  документами  предусмотрено  размещение  линейных  объектов 
регионального значения;

6) обеспечение,  при наличии согласия  органов  местного  самоуправления 
поселения,  городского  округа  Курганской  области,  подготовки  документации  по 
планировке  территории,  предусматривающей  размещение  в  соответствии  со 
схемой  территориального  планирования  Курганской  области  объектов 
регионального значения, не являющихся линейными объектами;

7) выдача  разрешений  на  строительство  в  случае,  если  строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях 
двух и более муниципальных районов, городских округов Курганской области, и в 
случае  реконструкции  объекта капитального  строительства,  расположенного  на 
территориях двух и более муниципальных районов, городских округов Курганской 
области;

8) выдача  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  построенных, 
реконструированных объектов капитального строительства, в отношении которых 
Комитетом выдано разрешение на строительство;

9) организация  и  ведение  бухгалтерского  учета  исполнения  сметы 
расходов, составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам 
финансово-экономической  и  хозяйственной  деятельности,  представление  ее  в 
установленном действующим законодательством порядке;

10) исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств 
областного бюджета,  предусмотренных на содержание Комитета и реализацию 
возложенных на него полномочий;

11) осуществление  в  пределах  своей  компетенции  управления 
государственным имуществом Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством;

12) прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в 
полном  объеме  рассмотрение  их  обращений  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

13) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  для государственных нужд Курганской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации,  в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств;

14) осуществление  кадровой  работы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;
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15) обеспечение  в  пределах  своей  компетенции  защиты  сведений, 
составляющих государственную тайну;

16) осуществление  в  соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации работы по документационному обеспечению деятельности,  а  также 
комплектованию,  хранению,  учету  и  использованию  архивных  документов 
Комитета;

17) осуществление  в  пределах  своей  компетенции,  в  установленном 
законодательством Российской  Федерации  порядке  мероприятий  по 
мобилизационной подготовке и мобилизации.

Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 
типичные юридические ошибки при совершении таких действий

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратится в 
орган,  занимающемуся  оказанием  бесплатной  юридической  помощи  с 
письменным  заявлением,  а  также  представить  документ,  удостоверяющий 
личность  (паспорт)  и  документы,  подтверждающие отнесение  его  к  категориям 
граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. 
После этого принимается решение об оказании юридической помощи.

Типичные ошибки при совершении действий:

1)  Отсутствие  заявления  гражданина  об  оказании  юридической  помощи, 
ненадлежащее  заполнение  заявления  или  непредставление  документов, 
подтверждающих отнесение гражданина к категориям, которые имеют право на 
получение  бесплатной  юридической  помощи.  В  таких  случаях  юридическая 
помощь оказана не будет.

2)  Гражданин  ходатайствует  об  оказании  ему  квалифицированной 
юридической помощи, при этом отказывается сообщать необходимые сведения по 
делу либо представлять документы, имеющие отношение к делу. В таком случае, 
будет затруднительно в полной мере оценить ситуацию и выбрать правильный 
путь для восстановления нарушенных прав.

3)  Гражданин  обращается  повторно  с  вопросом,  по  которому  ему  была 
оказана  бесплатная  юридическая  помощь  по  существу  ранее,  и  при  этом 
отсутствуют  новые  обстоятельства,  орган  вправе  принять  решение  о 
безосновательности очередного заявления

 Результатом  рассмотрения  обращения  граждан  за  бесплатной 
юридической помощью является:

ответ  в  устной  или  письменной  форме  либо  в  форме  электронного 
документа на все поставленные в обращении вопросы с учетом принятых мер по 
ранее  поступившим  обращениям  того  же  гражданина  и  существу  данных  ему 
ответов и разъяснений;

направление  обращения  гражданина  в  соответствующий  орган  или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о его переадресации;

 Таким  образом,  имеются  следующие  типичные  ошибки,  влекущие 
оставление обращений граждан без ответа

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В этом 
случае ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
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сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

-   в обращении обжалуется судебное решение. В этом случае в течение 
семи  дней  со  дня  регистрации  обращение  возвращается  гражданину, 
направившему  это  обращение,  с  разъяснением  порядка  обжалования  данного 
судебного решения;

-  в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы  жизни,  здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также  членов  его 
семьи. В этом случае орган вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом;

-   текст письменного обращения не поддается прочтению.  В этом случае 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со  дня  регистрации  обращения  сообщается  гражданину,  направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 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;

 -   ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную 
охраняемую  федеральным  законом  тайну.  В  этом  случае  гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.
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