
 

 

Что мы читаем               

Профессиональные разговоры в 
пользу бедных 
  
Юрист Дмитрий Шабельников о том, как 

сделать доступной юридическую помощь 

(«Ведомости», статья опубликована в № 4047 

от 04.04.2016)   

«Очевидно, что огромное количество людей, 

доход которых чуть или даже не чуть выше 

прожиточного минимума, не в состоянии 

оплатить по рыночным ставкам юридическую 

помощь, если это что-то более серьезное, чем 

простая консультация. И если в больших 

городах, где есть НКО, благотворительные 

проекты, юридические клиники при вузах и т. д., 

эта проблема стоит не так остро, то за их 

пределами юридическая помощь для многих 

просто недоступна. 

В последние годы осознание юридическим 

бизнесом и частью – пока небольшой – 

адвокатуры своей социальной ответственности 

в виде оказания юридической помощи 

безвозмездно (т. е. без оплаты в том числе и 

государством), на волонтерских основах 

растет». 

Наши разработки  

 

Информационный плакат «Центра защиты прав получателей государственных и 

муниципальных услуг» и информационные материалы к нему  

«Центр защиты прав получателей публичных услуг» издал информационный плакат 

о получении государственных и муниципальных услуг и два информационных вкладыша к нему 

«Как подать жалобу на нарушения в сфере предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и «Собираем документы в органы власти». 

Информационный плакат и вкладыши формируют информационную среду 

специализированного места консультанта приёмной СО НКО и содержат ключевую 

информацию о правах социально уязвимых групп населения как получателей государственных 

и муниципальных слуг. 

Информационные плакаты можно получить в г. Перми в «Центре защиты прав получателей 

публичных услуг» по адресу: ул. Монастырская, 61 офис 602 

Бюллетень №  11.  
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Хорошая практика 

Практика признания недействующим 

части административного регламента, 

допускающего превышение срока 

предоставления услуги более чем 30 

дней 

Суд признал недействующим норму 

административного регламента, которая 

позволял работникам комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области 

необоснованно превышать установленные 

статьей 12 Федерального закона N 59-ФЗ от 

02.05.2006 года "О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации" 

допустимые сроки рассмотрения обращений 

граждан до 3 дней. 

Практика признании незаконными 

действий управы  

 
Суд  призанял неправомерными: 

-  фактический отказ в постановке на очередь 

для получения земельного участка;  

- требование нового пакета документов для 

постановки на очередь для получения 

земельного участка; 

- проверку сведений, представленных для 

принятия решения о предоставлении 

земельного участка; 

-  повторный запрос сведений о заявителе из 

Управления Росреестра. 

 

. 
 
 

Новости  

Пермский МФЦ стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Лучший 

МФЦ России» 2015 года 

 
Лучшими МФЦ в 2015 году признаны: 

- среди МФЦ I категории (количество окон 

обслуживания не менее 20) - семь центров, 

представленные в конкурсе от Кировской, 

Воронежской, Калужской, Томской областей, 

Краснодарского края, Москвы и Пермского 

края; 

- среди МФЦ II категории (количество окон - 

обслуживания менее 20)  -

 два центра  из Республики Дагестан и 

Тюменской области; 

На сайте ФНС России можно 

рассчитать сумму земельного налога 

 

 
На сайте ФНС России доработан сервис по 

предварительному расчету земельного налога 

физическими лицами. Для этого пользователю 

необходимо ввести кадастровый номер 

земельного участка. Остальные сведения, 

необходимые для расчета налога, заполняются 

автоматически по данным Росреестра. 

Ранее ФНС России уже были разработаны 

калькулятор по транспортному налогу и 

калькулятор по налогу на имущество 

физических лиц. 
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