
Бесплатная юридическая помощь. 
 

1. Общая часть. 
Бесплатная юридическая помощь оказывается начальником Правового 

управления администрации МОГО «Ухта» в виде консультаций по вопросам, 
относящимся к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МОГО «Ухта». 

Бесплатная юридическая помощь в виде письменной консультации 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», путем 
направления обращений (заявлений) граждан об оказании им бесплатной письменной 
консультации, в администрацию МОГО «Ухта». 

Бесплатная юридическая помощь оказывается категориям граждан, указанным в 
статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и в статье 3 Закона Республики Коми от 27.02.2012 
№ 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 
Республике Коми».  

 

2. Часы приема граждан. 
Бесплатная юридическая помощь оказывается в здании администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 301 по 
следующим дням: вторник, четверг с 15:00 до 17:00 по предварительной записи по 
телефону: 78-90-61. 

 
3. Правовое обеспечение. 

1. Положение о порядке оказания бесплатной юридической помощи жителям 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденное 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 06.05.2019 № 1147. 

2. Соглашение о взаимодействии в сфере реализации прав граждан на получение 
бесплатной юридической помощи между администрацией муниципального 
образования городского округа «Ухта» и Государственным казенным учреждением 

Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики 
Коми».  

 
4. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь на территории 
МОГО «Ухта», в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

Верхогляд Анна Владимировна – адвокат, входящий в список адвокатов ННО 
«Адвокатская палата Республики Коми», участвующих в государственной системе 
бесплатной юридической помощи.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Чибьюская, 15/13, каб. 29 при предварительной записи по телефону: 8-904-

100-48-84.  

 

 
 


