
 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 сентября 2022 года                                                       №   9/1444     
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 27.06.2017 № 6/1341 «О дополнительных гарантиях 

права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, правовом информировании и правовом 

просвещении населения муниципального образования 

городского округа «Инта»  

 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями 6, 14, 27, 28 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Законом Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью в Республике Коми», Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-

1168, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.06.2017 № 6/1341 «О дополнительных гарантиях права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи, правовом информировании и 

правовом просвещении населения муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1.  пункт 1.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.7. Оказание бесплатной юридической помощи участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми осуществляется при 

предъявлении гражданами, имеющими право на получение такой помощи, документа, 

удостоверяющего личность гражданина (если от имени гражданина действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, то дополнительно предъявляется документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия), и документа, подтверждающего соответствующую 

категорию гражданина, указанную в части 1 статьи 20 Федеральный закона № 324-ФЗ 

или части 1(1) статьи 3 Закона № 9-РЗ.».                                                                                                                             

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                       В.А. Киселёв 
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