
 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Федеральный закон от 21.11.2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

Закон Удмуртской Республики от 17.12.2012 года № 70-РЗ 

«Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» 

Граждане Российской Федерации,  

проживающие на территории Удмуртской Республики 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Исполнительные органы  

государственной власти Удмуртской Республики 

и подведомственные им учреждения  

Консультируют в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан 

 

Адвокаты  

(Адвокатская палата Удмуртской Республики, 

г. Ижевск, ул. Родниковая, 62, т. 8 (3412) 43-00-85) 

1. Консультируют в устной и письменной форме. 

2. Составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера. 

3. Представляют интересы гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, 

организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены законом. 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики  

(г. Ижевск, ул. Репина, 22, т. 8 (3412) 63-45-55) 

Консультирует в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан 

 

Нотариусы  

(Нотариальная палата Удмуртской Республики,  

г. Ижевск, ул. Родниковая, 70, т. 8 (3412) 72-04-83) 

Консультируют по вопросам совершения нотариальных 

действий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о нотариате 
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Юридическая клиника Института права, 

социального управления и безопасности 

Удмуртского государственного университета 

(г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 4, каб. 300, 

т. 8 (3412) 91-60-02) 

 

Юридическая клиника 

Ижевского института (филиала)Всероссийского 

государственного университета юстиции 

(г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6, т. 8-912-742-89-09) 

 

Негосударственный центр 

бесплатной юридической помощи 

при Нотариальной палате Удмуртской Республики 

(г. Ижевск, ул. Родниковая, 70, т. 8 (3412) 72-04-83) 

1. Консультируют в устной и письменной форме. 

2. Составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера. 

 

 

КООРДИНАТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Удмуртской Республике 

(г. Ижевск, ул. К.Маркса, 130,  

приемная т. 8 (3412) 52-25-55), 

отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния, 

т. 8 (3412) 52-80-90) 
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Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей Удмуртской Республики 

при Правительстве Удмуртской Республики 

(г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 17, 

приемная т. 8 (3412) 50-40-05, 

юридический сектор, т. 8 (3412) 50-44-52) 

 


