
 

 

Что мы читаем   

 

Оценка и обеспечение качества 
программ бесплатной юридической 
помощи 

 

 

Институт «Право общественных интересов» 

Развитие законодательства о бесплатной 

юридической помощи в России требует оценки 

качества программ бесплатной юридической 

помощи со стороны федеральных и региональных 

властей. В статье рассмотрены принципы, в 

соответствии с которыми должна быть организована 

оценка программ бесплатной юридической помощи.  

Как защищать свои права в сфере 
образования. Ответы на вопросы 

 

ПРОО «Гражданское участие» 

Брошюра предназначена для всех участников 

образовательного процесса - родителей, 

школьников, педагогов  и дает ответы на самые 

актуальные вопросы в сфере образования: что 

делать, если просят внести  добровольные 

пожертвования на нужды школы, как перевести 

ребенка в другую школу, за что могут наказывать в 

школе и другие.  

 

 

Наши разработки  

 

Что делать если требуют лишние справки и документы при получении государственных и 

муниципальных услуг 

Как использовать административный  регламент  государственных и муниципальных услуг 

Куда жаловаться если не исполняют административный регламент  

Как правильно обращаться в прокуратуру 

Может ли суд принять участие  в качестве доказательства  электронные документы  

Бюллетень №  2.  

http://pilnet.ru/publications/149-%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.html
http://pilnet.ru/publications/149-%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.html
http://pilnet.ru/publications/149-%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.html
http://pilnet.ru/
http://edu-sovet.ru/content/kak-zashchishchat-svoi-prava
http://edu-sovet.ru/content/kak-zashchishchat-svoi-prava
http://www.usperm.ru/gruperm.ru/
http://public-services.ru/trebuyut-lishnie-spravki-i-dokumenty/
http://public-services.ru/trebuyut-lishnie-spravki-i-dokumenty/
http://public-services.ru/kak-ispolzovat-admreglament/
http://public-services.ru/kuda-zhalovatsya-esli-ne-ispolnyaetsya-administrativnyj-reglament/
http://public-services.ru/kak-obrashhatsya-v-prokuraturu/
http://public-services.ru/mozhet-li-sud-prinyat-v-kachestve-dokazatelstv-elektronnye-dokumenty/


Интересная практика 

 
Верховный суд признал незаконным 
требование о предоставлении 
дополнительных документов 
 

 
Верховный суд Российской Федерации своим 

определением № 6КГ1211 подтвердил 

действенность запрета требовать от граждан и 

организаций предоставления «лишних» документов 

в ходе предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Часть этого запрета 

установлена в п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. №210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

В Facebook создана группа «Госуслуги 

на основе почтоматов и других 

автоматов самообслуживания». 

 

В социальной сети Facebook создана группа 

«Госуслуги на основе почтоматов и других автоматов 

самообслуживания». Автор инициативы Олег 

Александров, директор «ЦЭФК Групп». Киоски 

самообслуживания, в которых можно продлить 

регистрацию транспортных средств, пройти 

паспортный контроль в аэропорту, заменить 

потерянные или поврежденные водительские 

удостоверения – эта и другая интересная 

международная практика получения публичных 

услуг размещается в группе. 

Новости  

Восстановить нарушенные права 

можно через портал досудебного 

обжалования.  

 

Госуслуги. Досудебное обжалование.  

 

Начал работать портал «Досудебное обжалование», 
который представляет собой альтернативу 
обращения в суд и позволяет, подав жалобу, 
связанную  с нарушениями порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг, более 
оперативно восстановить свои права.  

В Перми начал работу новый офис 

Многофункциональный центр 

предоставления услуг  

 

 КГАУ «Пермский краевой МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

 

В Перми по адресу: Бригадирская, 8, открылся новый 

офис МФЦ. В нем жители Свердловского района 

смогут  подавать заявления  на оказание 

государственных и муниципальных услуг в 

режиме  «одного окна». 

http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/02/Opredelenie-6KG1211.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/02/Opredelenie-6KG1211.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/02/Opredelenie-6KG1211.pdf
https://www.facebook.com/groups/docomat/
https://www.facebook.com/groups/docomat/
https://www.facebook.com/groups/docomat/
https://www.facebook.com/groups/docomat/
https://www.facebook.com/groups/docomat/
http://public-services.ru/novosti/vosstanovit-narushennye-prava-mozhno-cherez-portal-dosudebnogo-obzhalovaniya/
http://public-services.ru/novosti/vosstanovit-narushennye-prava-mozhno-cherez-portal-dosudebnogo-obzhalovaniya/
http://public-services.ru/novosti/vosstanovit-narushennye-prava-mozhno-cherez-portal-dosudebnogo-obzhalovaniya/
http://do.gosuslugi.ru/
http://do.gosuslugi.ru/about/
http://public-services.ru/novosti/kategoriya/vse-novosti/
http://public-services.ru/novosti/kategoriya/vse-novosti/
http://public-services.ru/novosti/kategoriya/vse-novosti/
http://mfc-perm.ru/
http://mfc-perm.ru/

