
Доклад
об оказании бесплатной юридической помощи, 

правовом информировании и правовом просвещении 
населения Ненецкого автономного округа

в 2021 году

В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации 
каждому гражданину гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи
в Ненецком автономном округе, регулируются законом Ненецкого автономного 
округа от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком 
автономном округе» (далее – закон округа № 119-оз).

Законом округа № 119-оз определяются полномочия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной квалифицированной 
юридической помощью, устанавливаются основания и порядок оказания гражданам 
бесплатной квалифицированной юридической помощи, закрепляются меры, 
направленные на информационное обеспечение деятельности по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения 
на территории Ненецкого автономного округа.

В государственную систему бесплатной юридической помощи
на территории Ненецкого автономного округа входят:

1) исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного 
округа и подведомственные им учреждения;

2) казенное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Государственное юридическое бюро» (далее – КУ НАО «Госюрбюро»);

3) адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь, в случае наделения их правом участвовать
в государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном федеральными и окружными законами.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Ненецкого автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью является Департамент внутренней политики Ненецкого 
автономного округа.

Настоящий доклад подготовлен во исполнение статьи 20 закона округа 
№ 119-оз и пункта 7 Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30.05.2014 № 188-п, на основании сводных отчетов, представленных 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, ежемесячных и годового отчетов КУ НАО «Госюрбюро».

В 2021 году в КУ НАО «Госюрбюро» поступило 1 032 обращения граждан 
(на 243 больше, чем в 2020 году (789 и 12 отказов)), которым была оказана 
бесплатная юридическая помощь в виде:

правового консультирования в устной форме – 433 (в 2020 году – 292);
правового консультирования в письменной форме – 2 (в 2020 году – 5);
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составления документов правового характера – 209 (в 2020 году – 166);
представительства интересов в судах – 70 (в 2020 году – 75);
представительства в государственных и муниципальных органах, 

организациях – 181 (в 2020 году – 167);
обеспечения доступа граждан к правовой информации в виде предоставления 

оборудованного места для самостоятельной работы граждан 
с информационными правовыми системами – 0 (в 2020 году – 0);

иным способом – 137 (в 2020 году – 84).
В свою очередь, 14 граждан в 2021 году отказались от бесплатной 

юридической помощи на основании письменных заявлений и 1 гражданину было 
отказано в оказании бесплатной юридической помощи по основаниям, 
предусмотренным законом округа № 119-оз. 

Из ежегодного отчета КУ НАО «Госюрбюро» за 2021 год следует, 
что бесплатная юридическая помощь была наиболее востребована гражданами, 
постоянно проживающими в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа; на втором месте – гражданами, обращения которых рассмотрены 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; на третьем –
неработающими пенсионерами, получающими пенсию по старости.

Наиболее популярными вопросами, с которыми обращались граждане 
за получением бесплатной юридической помощи в КУ НАО «Госюрбюро» остаются:

признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого помещения, расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения  309 обращений;

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) – 214 обращений;

обращения по вопросам, не предусмотренным законом округа № 119-оз 
«О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе», 
а также обращения, которые рассмотрены в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (иные вопросы) – 137 обращений;

предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 115 обращений;

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
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или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи) – 71 обращение;

установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов –
 53 обращения.

Кроме того, в 2021 году КУ НАО «Госюрбюро» проводилась работа
по правовому просвещению и информированию жителей Ненецкого автономного 
округа, включающая в себя:

размещение 2 консультационных статьей и 2 статей по правовому 
информированию в общественно-политической газете Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер» («Красный тундровик») и в общественно-политической 
газете Заполярного района «Заполярный вестник+»;

проведение 4 лекций для школ города Нарьян-Мара (в ГБОУ НАО 
«СШ № 1 имени П.М. Спирихина», ГБОУ НАО «СШ № 2», ГБОУ НАО 
«СШ № 3»);

организацию и проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям 
и Всероссийского правового (юридического) диктанта;

проведение 21 выездного семинара в муниципальных образованиях 
Ненецкого автономного округа и 8 онлайн-семинаров с главами (администрациями) 
сельских поселений Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного 
округа и подведомственные им учреждения оказывают гражданам бесплатную 
юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции соответствующего 
органа и (или) учреждения. 

В 2021 году в исполнительные органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа поступило 12 175 обращений, в их подведомственные 
учреждения –12 172 обращения.

Обратившимся в органы исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа (в подведомственные учреждения) гражданам оказана бесплатная 
юридическая помощь в виде:

правового консультирования в устной форме – 8 586 (9390);
правового консультирования в письменной форме – 3 060 (2758);
составления документов правового характера – 529 (23);
представительства интересов в судах и других органах – 0 (1).
Наибольшее количество обращений граждан рассмотрено 

Департаментом здравоохранения труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа – 7 301 обращение (подведомственными 
ему учреждениями –11 682), а также Управлением имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа – 3 405 обращений.

Кроме того, исполнительными органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа и подведомственными им учреждениями 
проводилась работа по правовому просвещению и информированию жителей 
Ненецкого автономного округа, в том числе:

размещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и стендах информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных 
им учреждениях, о порядке и случаях оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи, правах и обязанностях граждан и др.;
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публикация материалов о правах граждан и деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа в средствах 
массовой информации;

подготовка материалов для трансляции на радио;
проведение встреч, форумов, конференций, семинаров, лекций, заседаний

и совещаний по вопросам, относящимся к сферам их деятельности;
подготовка памяток, информационных писем и методических рекомендаций.
Материалы по правовому информированию и правовому просвещению 

граждан исполнительными органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа (подведомственными учреждениями) были размещены 
в следующем количестве:

в средствах массовой информации – 160 (192);
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 809 (342);
в изданных брошюрах, памятках и др. – 2 (18);
иным способом – 58 (88).
Учитывая представленную в настоящем докладе информацию, потребность 

граждан Ненецкого автономного округа в получении бесплатной юридической 
помощи в достаточной степени обеспечивается исполнительными органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа, подведомственными 
им учреждениями и КУ НАО «Госюрбюро», чья деятельность по реализации 
государственной политики в области оказания бесплатной юридической помощи 
направлена на создание необходимых условий для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 
защищенности.

___________


