
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.01.2023                                                                                                       № 37 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

Об утверждении плана развития правовой грамотности и правосознания 

граждан в муниципальном образовании «Старомайнский район»          

Ульяновской области на 2023-2027 годы 

 

 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Основами государственной политики Российской Федерации в сфере раз-

вития правовой грамотности и правосознания граждан, утверждѐнными Прези-

дентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168, указом Губернатора 

Ульяновской области от 16.12.2022 № 168 «Об утверждении Программы разви-

тия правовой грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области», 

Администрация муниципального образования «Старомайнский район» п о -

с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План развития правовой грамотности и право-

сознания граждан в муниципальном образовании «Старомайнский район» Уль-

яновской области на 2023-2027 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-

тевом издании - официальный сайт Администрация муниципального образова-

ния «Старомайнский район» (stmaina.com). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин



 УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением 

Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

 

от 20.01.2023 № 37 

 

 

 

 

ПЛАН 

развития правовой грамотности и правосознания граждан в муниципальном образовании   

«Старомайнский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель (исполнители мероприятия) 

1 2 3 4 

1. Мероприятия, направленные на формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области, высокого уровня правовой культуры, традиций безусловного уважения  

к закону, правопорядку, органам публичной власти и их представителям, исключающих любые формы национального,  

религиозного или иного экстремизма либо поведения, посягающего на общественную нравственность и правопорядок,  

гражданский мир и национальное согласие, повышение уровня правосознания (юридической грамотности)  

муниципальных служащих Старомайнского района Ульяновской области 

1.1. Размещение в официальном сетевом 

издании – официальный сайт Адми-

В течение срока 

реализации 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области (в 
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нистрация муниципального образова-

ния «Старомайнский район» 

(stmaina.com) Ульяновской области в 

информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), в социальных сетях ин-

формации по разъяснению законода-

тельства Российской Федерации, за-

конодательства Ульяновской области, 

муниципальных нормативных право-

вых актов муниципального образова-

ния «Старомайнский район» Улья-

новской области. 

Плана развития 

правовой гра-

мотности и пра-

восознания 

граждан в му-

ниципальном 

образовании 

«Старомайн-

ский район» 

Ульяновской 

области (далее - 

План). 

соответствии с отраслью), Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров Управления правового обеспе-

чения органов местного самоуправления и муниципальной 

службы Администрации муниципального образования «Старо-

майнский район». 

1.2. Размещение в разделе «Общественная 

и антикоррупционная экспертиза» в 

официальном сетевом издании - офи-

циальный сайт Администрация муни-

ципального образования «Старомайн-

ский район» (stamina.com) текстов 

подготовленных проектов муници-

пальных нормативных правовых ак-

тов в целях их общественного обсуж-

дения. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

(разработчики проектов муниципальных нормативных право-

вых актов). 

1.3. Опубликование на официальном сай-

те Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район»  

Ульяновской области в сети «Интер-

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Разработчики проектов муниципальных нормативных право-

вых актов, Отдел делопроизводства, работы с обращениями 

граждан, контроля Администрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 



4 

 

нет» муниципальных нормативных 

правовых актов. 

1.4. Организация и проведение в муници-

пальном образовании «Старомайн-

ский район» Ульяновской области 

Декады правового просвещения насе-

ления Старомайнского района Улья-

новской области, приуроченной к 

Международному дню прав человека. 

Ежегодно. В 

 течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район». 

1.5. Организация и проведение на терри-

тории муниципального образования 

«Старомайнский район» просвети-

тельских мероприятий, приурочен-

ных к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря): Единый 

день приѐма граждан по вопросам 

противодействия коррупции, район-

ный конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей», «прямые телефонные 

линии» по вопросам разъяснения за-

конодательства о противодействии 

коррупции, обучающие семинары, 

совещания, «круглые столы» по во-

просам противодействия коррупции и 

другие. 

Ежегодно. В  

течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», ответ-

ственные за организацию работы по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений в Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский район», сотрудники Проку-

ратуры Старомайнского района, Уполномоченный по противо-

действию коррупции в муниципальном образовании «Старо-

майнский район», Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Старомайнский район». 

1.6. Участие в областном профилактиче-

ском мероприятии «Внимание - де-

В течение срока 

реализации 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-
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ти!» (четыре этапа), направленном на 

предупреждение и профилактику дет-

ского дорожно-транспортного трав-

матизма в преддверии школьных ка-

никул и в период этих каникул. 

Плана. пального образования «Старомайнский район». 

1.7. Участие в областном профилактиче-

ском мероприятии «Юный пеше-

ход!», направленном на предупре-

ждение и профилактику дорожно-

транспортных происшествий с уча-

стием детей-пешеходов. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район». 

1.8. Участие обучающихся образователь-

ных организаций, находящихся на 

территории муниципального образо-

вания «Старомайнский район», ин-

теллектуальной правовой игры 

«Гражданиада». 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район». 

1.9. Организация и проведение в общеоб-

разовательных организациях, нахо-

дящихся на территории муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район», Декады правового просвеще-

ния. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район». 

1.10. Участие в областном открытом пра-

вовом турнире для учащихся и моло-

дѐжи «Ювеналия». 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район». 
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1.11. Участие в региональной акции 

«Гражданский диктант». 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район», Управление 

социального развития Администрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

1.12. Участие в Едином уроке парламента-

ризма (в форме онлайн-викторины 

«Единый урок парламентаризма» на 

сайте http://единыйурок.онлайн). 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район». 

1.13. Проведение обучающих семинаров 

для представителей некоммерческих 

организаций и территориальных об-

щественных самоуправлений. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел общественных коммуникаций Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район». 

1.14. Участие в обеспечении профессио-

нального образования и дополни-

тельного профессионального образо-

вания лиц, замещающих муници-

пальные должности, должности му-

ниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Старомайнский 

район» Ульяновской области и ра-

ботников муниципальных учрежде-

ний, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

Администрация муниципального об-

разования «Старомайнский район» 

Ульяновской области. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Заместитель начальника Отдела правового обеспечения, муни-

ципальной службы и кадров Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального образования «Старомайн-

ский район». 
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1.15. Проведение форумов, семинаров, 

лекций, акций, конференций, «круг-

лых столов», конкурсных и иных по-

добных мероприятий, направленных 

на повышение уровня правовой гра-

мотности и правосознания граждан в 

муниципальном образовании «Ста-

ромайнский район» Ульяновской об-

ласти. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», Управле-

ние образования муниципального образования «Старомайн-

ский район». 

1.16. Организация и проведение мероприя-

тий, приуроченных к празднованию 

Дня Конституции Российской Феде-

рации. 

Ежегодно. В  

течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район», Управление 

социального развития Администрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

1.17. Публикация в газете «Старомайнские 

известия» и (или) в газете «Муници-

пальный вестник Заволжья», матери-

алов о наиболее актуальных и инте-

ресных событиях в правовой сфере, в 

том числе об изменениях законода-

тельства Российской Федерации и ре-

гиональном законодательстве. 

В течении срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», редакция 

газеты «Старомайнские известия», редакция газеты «Муници-

пальный вестник Заволжья». 

1.18. Организация и проведение мероприя-

тий, приуроченных ко Всемирному 

дню прав потребителей. 

Ежегодно. В  

течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», Замести-

тель Главы – начальник Управления экономического развития 
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Администрации муниципального образования «Старомайнский 

район», Отдел по развитию сельских территорий Управления 

экономического развития Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

1.19. Участие в организации и проведении 

на территории Ульяновской области 

Всероссийского (правового) юриди-

ческого диктанта. 

Ежегодно. В  

течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», Управле-

ние образования муниципального образования «Старомайн-

ский район». 

1.20. Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на по-

вышение уровня правовой грамотно-

сти детей, их родителей или иных за-

конных представителей, специали-

стов, работающих с детьми и в инте-

ресах детей, по вопросам защиты 

прав и интересов детей и семей, име-

ющих детей. 

Ежегодно. В  

течение срока 

реализации 

Плана. 

Управление образования муниципального образования «Ста-

ромайнский район», образовательные организации муници-

пального образования «Старомайнский район», Комиссия по 

делам несовершеннолетних Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район». 

1.21. Консультирование физических и 

юридических лиц по вопросам предо-

ставления земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муници-

пального образования «Старомайн-

ский район» и государственной соб-

ственности до разграничения. 

В течении срока 

реализации 

Плана. 

Комитет по Управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям муниципального образования «Старо-

майнский район». 
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2. Информационное освещение мероприятий, реализуемых в целях повышения уровня правовой грамотности и правосознания 

(распространение информации, способствующей развитию правовой грамотности и правосознания граждан, обеспечение  

доступности правовой информации) 

2.1. Информирование населения муници-

пального образования «Старомайн-

ский район» Ульяновской области о 

реализации Плана. 

Ежеквартально. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район». 

2.2. Создание на официальном сайте Ад-

министрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район» 

Ульяновской области в сети «Интер-

нет» раздела «Развитие правовой 

грамотности и правосознания граж-

дан в Старомайнском районе», по-

свящѐнных правовому просвещению 

граждан, и их наполнение актуальной 

информацией. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

2.3. Выпуск информационно-справочных 

материалов по вопросам оказания 

правовой помощи гражданам. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район». 

2.4. Изготовление и распространение сре-

ди населения Старомайнского района 

информационных материалов, в том 

числе посредством размещения таких 

материалов в сети «Интернет», сред-

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», Управле-

ние социального развития Администрации муниципального 
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ствах массовой информации, выхо-

дящих в свет на территории района, 

по правовому информированию и 

правовому просвещению в рамках 

установленных сферах деятельности. 

образования «Старомайнский район», Управление образования 

муниципального образования «Старомайнский район.» 

2.5. Проведение пресс-конференций 

(брифингов) по актуальным вопро-

сам, касающимся установленных 

сфер деятельности. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

2.6. Изготовление и распространение ин-

формационно-разъяснительных мате-

риалов и социальной рекламы (рас-

тяжек, баннеров, плакатов, буклетов, 

памяток, иной печатной продукции) 

по вопросам защиты социальных и 

трудовых прав граждан, противодей-

ствия правонарушениям несовершен-

нолетних, коррупции, незаконному 

обороту наркотических средств и 

иных психоактивных веществ, экс-

тремизму и терроризму, охраны 

окружающей среды. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3. Мероприятия организационного и методического характера, направленные на повышение эффективности реализуемых в 

муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульяновской области мер, способствующих повышению уровня  

правовой грамотности и правосознания 

3.1. Выявление проблем в сфере развития В течение срока Структурные подразделения Администрации муниципального 
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правовой грамотности и правосозна-

ния граждан в Старомайнском районе 

Ульяновской области и выработка 

предложений о внесении изменений в 

законодательство Российской Феде-

рации и законодательства Ульянов-

ской области изменений, необходи-

мых для решения указанных проблем. 

реализации 

Плана. 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3.2. Разработка проектов нормативных 

правовых актов муниципального об-

разования «Старомайнский район» 

Ульяновской области в сфере разви-

тия правовой грамотности и правосо-

знания граждан в муниципальном об-

разовании «Старомайнский район» 

Ульяновской области. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3.3. Развитие практики заключения с 

профессиональными юридическими 

сообществами и общественными объ-

единениями юристов, образователь-

ными и иными организациями согла-

шений по вопросам взаимодействия и 

сотрудничества в сфере развития пра-

вовой грамотности и правосознания 

граждан в Старомайнском районе 

Ульяновской области. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3.4. Разработка, утверждение и реализа- До 2027 года Первый заместитель Главы Администрации муниципального 
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ция плана развития правовой грамот-

ности и правосознания граждан в 

установленных сферах деятельности 

(полномочий). 

образования «Старомайнский район», Отдел правового обеспе-

чения, муниципальной службы и кадров Управления правового 

обеспечения органов местного самоуправления и муниципаль-

ной службы Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 

3.5. 

 

Привлечение к участию в реализации 

плана развития правовой грамотности 

и правосознания граждан в установ-

ленных сферах деятельности (полно-

мочий) исполнительных органов гос-

ударственной власти Ульяновской 

области, объединений граждан (об-

щественных (в том числе религиоз-

ных) объединений, национально-

культурных автономий), редакций 

средств массовой информации, выхо-

дящих в свет на территории Старо-

майнского района Ульяновской обла-

сти. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3.6. Определение сотрудников Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской 

области, ответственных за организа-

цию работы по развитию правовой 

грамотности и правосознания граж-

дан. 

2023 год Первый заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район». 

3.7. Организация обучения муниципаль- 2023 год Заместитель начальника Отдела правового обеспечения, муни-
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ных служащих в целях приобретения 

ими знаний и умений, и формирова-

ния профессиональных компетенций 

в области организации деятельности, 

направленной на развитие правовой 

грамотности и правосознания граж-

дан. 

ципальной службы и кадров Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального образования «Старомайн-

ский район». 

3.8. Проведение совещаний по вопросам 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан в Старомайн-

ском районе Ульяновской области с 

участием исполнителей Плана. 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Первый заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район», Отдел правового обеспе-

чения, муниципальной службы и кадров Управления правового 

обеспечения органов местного самоуправления и муниципаль-

ной службы Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 

3.9. Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на укрепление и 

расширение системы защиты прав 

потребителей, а также осуществление 

мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности исполнения 

на территории муниципального обра-

зования «Старомайнский район» 

Ульяновской области Закона Россий-

ской Федерации от 07.02.1992            

№ 2300-1 «О защите прав потребите-

лей». 

В течение срока 

реализации 

Плана. 

Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Управления правового обеспечения органов местного са-

моуправления и муниципальной службы Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район», Отдел 

охраны здоровья Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район», Отдел по развитию сельских террито-

рий Управления экономического развития Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район». 

 

___________________ 
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