
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

В целях реализации решения координационного совещания по обес-

печению правопорядка в Республике Коми по вопросу состояния работы по 

оказанию бесплатной юридической помощи населению и имеющихся про-

блемных вопросах: 

1. Министерству юстиции Республики Коми: 

1) совместно с негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Республики Коми» (по согласованию): 

а) рассмотреть возможность создания единого портала, содержащего 

реестр граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи, с возможностью доступа к нему адвокатов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для исключения 

обязанности для граждан предъявлять документы, подтверждающие право 

на получение бесплатной юридической помощи; 

б) в целях обеспечения судебной защиты прав и законных интересов 

граждан льготных категорий, обратившихся за оказанием бесплатной юри-

дической помощи, подготовить обращение адвокатам по оказанию содей-

ствия данным гражданам в подготовке обращений в органы прокуратуры по 

вопросам, по которым представительство в судах не предусмотрено феде-

ральным законодательством; 

2) совместно с государственным автономным учреждением Республи-

ки Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» проработать вопрос о возможно-

сти оказания адвокатами юридической помощи при центрах и офисах госу-

дарственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Республики Коми; 

3) в связи с передачей Республике Коми приобретенного за счет 

средств федерального бюджета специального автомобиля для организации 

выездных пунктов по оказанию бесплатной юридической помощи предста-

вить в адрес Министерства финансов Республики Коми ходатайство о выде-

лении дополнительных бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жета Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
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государственному казенному учреждению Республики Коми «Центр обес-

печения деятельности Министерства юстиции Республики Коми» на содер-

жание и обеспечение деятельности дополнительной штатной единицы води-

теля, а также содержание и обслуживание указанного специального автомо-

биля. 

2. Комитету Республики Коми имущественных и земельных отноше-

ний совместно с государственным казенным учреждением Республики Ко-

ми «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» 

провести переоборудование помещения, расположенного в фойе первого 

этажа здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, в це-

лях обеспечения доступности для маломобильных граждан при проведении 

личных приемов по оказанию бесплатной юридической помощи. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми: 

1) обеспечить оказание бесплатной юридической помощи гражданам 

по вопросам, относящимся к ведомственной компетенции в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;   

2) в целях правового информирования и правового просвещения насе-

ления обеспечить размещение в местах, доступных для граждан, средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информацию, предусмотренную статьей 28 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-

ской Федерации»; 

3) организовать отдельный учет случаев оказания бесплатной юриди-

ческой помощи, размещенных информационных материалов на ведом-

ственных сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечить представление в Министерство юстиции Республики Коми 

ежемесячно до 5-го числа следующего за отчетным месяцем запрашиваемой 

информации по форме, рекомендованной Управлением Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Республике Коми. 

4. Государственному казенному учреждению Республики Коми 

«Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Ко-

ми» во взаимодействии с государственным казенным учреждением Респуб-

лики Коми «Государственное юридическое бюро» активизировать работу по 

информированию граждан о возможности получения бесплатных юридиче-

ских консультаций в режиме онлайн через службы Общественной приемной 

Главы Республики Коми, функционирующие в муниципальных образовани-

ях Республики Коми. 

5. Рекомендовать главам (руководителям) администраций муници-

пальных образований городских округов и муниципальных районов в Рес-

публике Коми организовать, в том числе через глав сельских поселений и 

старост сельских населенных пунктов, разъяснительную работу среди насе-

ления о возможности получения бесплатной юридической помощи, иных 

информационных материалов в государственном казенном учреждении 

Республики Коми «Государственное юридическое бюро». 
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6. Информацию о реализации настоящего распоряжения направить в 

аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рес-

публике Коми в срок до 1 июля 2022 года. 

Глава Республики Коми                                                                          В. Уйба  

 

г. Сыктывкар 

28 января 2022 г. 

№ 20-р 




