
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  марта 2022 года № 

пгт. Ачит 

 

 

Об утверждении Положения о правовом просвещении и правовом 

информировании граждан и организаций 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», пунктами 1 и 3 статьи 

28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-Ф3 «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о правовом просвещении и правовом информировании 

граждан и организаций (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное Постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от марта 2022 г. N  

 

 

 

Положение 

о правовом просвещении и правовом информировании граждан и 

организаций на территории Ачитского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

пунктами 1 и 3 статьи 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-Ф3 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» определяет 

порядок подготовки и размещения информации на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в других источниках средств массовой 

информации (далее - СМИ) по правовому просвещению и правовому 

информированию граждан и организаций на территории Ачитского городского 

округа. 

1.2. Правовое просвещение и правовое информирование граждан и организаций 

осуществляется в целях: 

- профилактики правонарушений на территории муниципального 

образования; 

- обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и 

государства от противоправных посягательств; 

- создания условий для наилучшей реализации конституционного права 

граждан в органах местного самоуправления; 

- повышения уровня правовой культуры населения; 

- создания условий для граждан и организаций самостоятельно 

ориентироваться в вопросах муниципального права. 

1.3. Правовое информирование и правовое просвещение осуществляется 

самостоятельно каждым структурным подразделением, отраслевым 

(функциональным) органом администрации Ачитского городского округа (далее - 

органы администрации) по вопросам установленной сферы деятельности. 

1.4. Работа по правовому просвещению проводится с учетом изменений 

законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, 

правоприменительной практики, анализа поступающих от граждан жалоб и 
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обращений. 

 

2. Подготовка информационных материалов 

2.1. Правовое информирование и правовое просвещение осуществляется с 

использованием доступных для восприятия форм и методов, формирующих 

правовую грамотность и правосознание населения Ачитского городского округа, 

путем: 

- подготовки и публикации материалов с разъяснениями муниципальных 

правовых актов Администрации Ачитского городского округа, практики 

правоприменения, актуальных изменений в законодательстве, по вопросам, 

отнесенным к вопросам местного значения Ачитского городского округа; 

- разработки и размещения материалов (пресс-релизов, статей, новостей, справок, 

извещений, статистической информации, уведомлений, объявлений и т.п.), 

направленных на правовое информирование и правовое просвещение, на 

официальном сайте администрации Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях. 

2.2. Специалист, ответственный за подготовку правовой информации назначается 

руководителем органа администрации. 

2.3. Информационные материалы перед размещением их в СМИ согласовываются 

с руководителем органа администрации. 

 

3. Содержание размещаемой правовой информации 

3.1. Информационные материалы должны содержать: 

- заголовок - название информационного материала; 

- полный текст информационного материала; 

- дату публикации; 

- фамилию, имя и отчество, должность, телефоны (автора информационного 

материала). 

3.2. Информационные материалы могут содержать графическую, видео- или 

аудио информацию. 

3.3. В тексте информационного материала, должны быть указаны: 

- наименование и реквизиты рассматриваемого нормативно-правового акта; 

- наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к 

компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера 

общественных отношений; 

- срок действия, рассматриваемого нормативного правового акта, и его 

отдельных положений; 

- круг лиц, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом; 

- содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 

содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения 

таких обязанностей; 
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- компетенция и порядок деятельности органов местного самоуправления, 

полномочия их должностных лиц; 

- основания, условия и порядок обжалования решений и действий органов 

местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их должностных 

лиц; 

- порядок совершении гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий. Сведения о 

возможных ошибках, допускаемых гражданами и организациями при обращении 

за получением муниципальной услуги.  

3.4. Уполномоченные органы могут представить примеры документов, 

содержащих типичные юридические ошибки, что наглядно позволит гражданам и 

организациям учесть их при подготовке необходимых документов.  

 

4. Порядок размещения нормативно-правовых актов и информационных 

материалов 

4.1. Нормативно-правовые акты и информационные материалы, размещаются на 

официальном сайте администрации Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с 

положениями Постановления администрации Ачитского городского округа от 17 

июня 2013 года №485 «Об официальном сайте Ачитского городского округа в 

сети Интернет». 

 


