
 
ИНФОРМАЦИЯ 

по основным направлениям правового информирования  
и просвещения населения * 

 
№ 
п/п 

Раздел Содержание 

1 2 3 
1. Информация об упол-

номоченном органе в 
сфере оказания граж-
данам бесплатной 
юридической помощи 
на территории Воло-
годской области 
 

Постановлением Правительства Вологодской об-
ласти от 29 сентября 2010 года № 1093 «Об 
утверждении Положения о департаменте по 
обеспечению деятельности мировых судей Воло-
годской области» определен уполномоченный ор-
ган в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью - департамент по обеспе-
чению деятельности мировых судей Вологодской 
области юридический адрес: 160001, Вологодская 
область, г. Вологда, проспект Победы, 33, факти-
ческий адрес: 160001, Вологодская область, г. 
Вологда, Проспект Победы, 33 начальник депар-
тамента: Крутовский Николай Петрович тел. 
(8172) 769752 KrutovskiyNP@gov35.ru  
Приемная: тел. (8172) 769752,  
факс (8172)720742 DepMirsud@gov35.ru. 
 

2. Список адвокатов, 
оказывающих граж-
данам Российской 
Федерации бесплат-
ную юридическую 
помощь на террито-
рии области 

Список, адвокатов, оказывающих гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатную юридическую 
помощь на территории области (прилагается в 
электронном виде). 

3. Отчеты учреждений об 
оказании бесплатной 
юридической помощи 

 
 

Размещение отчета по форме, установленной по-
становлением Правительства области от 16 мая 
2012 года № 448 «Об утверждении Порядка взаи-
модействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории 
Вологодской области», ежеквартально в срок до 2 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом. 

4. Телефоны  «горячих 
линий» органов ис-
полнительной госу-
дарственной власти 
области, по которым 
можно получить бес-

В соответствии со статьей 3 Закона Вологодской 
области от 25 апреля 2012 № 2744-ОЗ «Об оказа-
нии бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации, материально-
техническом и финансовом обеспечении оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодо-
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платную  юридиче-
скую помощь граж-
дане, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации  

ступных местностях на территории Вологодской 
области» органы исполнительной государствен-
ной власти области и подведомственные им 
учреждения, входящие в государственную систе-
му оказания бесплатной юридической помощи, 
оказывают бесплатную юридическую помощь на 
территории Вологодской области в экстренных 
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации вследствие стихийного бед-
ствия, пожара, террористического акта, в виде 
правового консультирования в устной и письмен-
ной форме по вопросам, относящимся к их ком-
петенции.  
         Для оказания бесплатной юридической по-
мощи лица, указанные в части первой статьи 3 
вышеуказанного закона, представляют письмен-
ное заявление с указанием вида необходимой 
юридической помощи (за исключением случаев 
оказания юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной форме), документы, 
подтверждающие их нахождение в трудной жиз-
ненной ситуации, паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации.  
         Органы исполнительной государственной 
власти области и подведомственные им учрежде-
ния оказывают бесплатную юридическую по-
мощь в срок не более трех рабочих дней со дня 
обращения гражданина.  
         Для оперативного получения бесплатной 
юридической помощи граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, могут обратиться 
по телефонам «горячих линий» органов исполни-
тельной государственной власти области:  
 
1. Департамент государственной службы и кад-
ровой политики области - 8 (817-2) 23-02-01 (доб. 
2519, 2523, 2524)  
2. Департамент стратегического планирования 
области - 8 (817-2) 23-01-68  
3. Департамент строительства области - 8 (817-2) 
23-00-58 (доб. 1282)  
4. Департамент здравоохранения области - 8 (817-
2) 53-00-44, 23-00-76 (доб. 6217)  
5. Департамент образования области - 
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8 (817-2) 23-01-06  
6. Департамент культуры и туризма области – 8 
(817-2) 23-00-95 (доб. 1867)  
7. Департамент труда и занятости населения об-
ласти – 8 (817-2) 23-00-69 (доб. 0673)  
8. Департамент социальной защиты населения 
области – 8 (817-2) 23-01-35  
9. Департамент имущественных отношений обла-
сти – 8 (817-2) 23-02-04  
10. Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды области – 8 (817-2) 23-01-10 
(доб. 0810)  
11. Департамент лесного комплекса области –  8 
(817-2) 72-03-03  
12. Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного ми-
ра области – 8 (817-2) 23-01-93 (доб. 0404)  
13. Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей области – 8 (817-2) 72-04-06  
14. Департамент сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов области 8 (817-2) 23-01-
25  
15. Департамент топливно-энергетического ком-
плекса и тарифного регулирования области – 8 
(817-2) 23-01-30 (доб. 1411, 1420)  
16. Департамент дорожного хозяйства и транс-
порта области – 8 (817-2) 23-00-51  
17. Департамент экономического развития обла-
сти – 8 (817-2) 23-01-49 (доб. 0761)  
18. Департамент физической культуры и спорта 
области – 8 (817-2) 23-01-70 доб. 2312  
19. Управление государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники области – 8 (817-
2) 23-01-84  
20. Управление записи актов гражданского состо-
яния области – 8 (817-2) 72-32-85  
21. Управление ветеринарии с государственной 
ветеринарной инспекцией - 8 (817-2) 23-02-06  
22. Комитет государственного заказа области – 8 
(817-2) 23-01-60 (доб. 4336)  
23. Комитет гражданской защиты и социальной 
безопасности области 8 (817-2) 23-01-72  
24. Комитет информационных технологий и теле-
коммуникаций области 8 (817-2) 23-02-08  
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25. Комитет градостроительства и архитектуры 
области – 8 (817-2) 23-01-72 (доб. 1013)  
26. Государственная жилищная инспекция обла-
сти  – 
8 (817-2) 23-01-77  
27. Комитет по охране объектов культурного 
наследия области – 8 (817-2) 23-00-97 (доб. 1866)  
        Кроме того, в Департаменте социальной за-
щиты населения области и подведомственных 
ему государственных учреждениях функциони-
рует «постоянно действующая телефонная линия 
по вопросам социальной защиты населения» и 
«детская горячая линия» по которым граждане, 
включая граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут получить бесплатную 
юридическую помощь,. 

5. График приема граж-
дан по оказанию бес-
платной юридической 
помощи адвокатами 

Ссылка на сайт Адвокатской палаты Вологодской 
области http://www.advokat35.ru/o-
palate/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh/ , где 
размещен график приема граждан 

6. Категории, случаи и 
порядок оказания 
бесплатной юридиче-
ской помощи 

В соответствии с Федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Российской Фе-
дерации» (информация прилагается в электрон-
ном виде). 

  
 

7. Содержание и пределы 
осуществления гаран-
тированных законода-
тельством прав и за-
конных интересов 
граждан 

Информация прилагается в электронном виде 
 

8. Компетенция и поря-
док деятельности 
учреждения, входяще-
го в государственную 
систему бесплатной 
юридической помощи 
на территории области 
 

Устав учреждения 
 

9. Правила оказания гос-
ударственных и муни-
ципальных услуг 
 

Ссылка на сайт Департамента социальной защи-
ты населения области , где размещены админи-
стративные регламенты предоставления государ-
ственных услуг 
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http://www.socium35.ru/regulations/ 
10. Основания, условия и 

порядок обжалования 
решений и действий 
органов власти  

Информация прилагается в электронном виде 
 

11. Порядок обращения 
граждан за оказанием 
бесплатной юридиче-
ской помощи, типич-
ные ошибки при об-
ращении 

Информация прилагается в электронном виде 
 

12. Нормативные право-
вые акты 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от  21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;  
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних»; 
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 
года № 3185-1  «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»; 
-закон Вологодской области «Об оказании бес-
платной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации, материально-техническом и 
финансовом обеспечении оказания юридической 
помощи адвокатами в труднодоступных местно-
стях на территории Вологодской области»; 

 -закон Вологодской области от 1 марта 2012 года 
№ 2712-ОЗ «О разграничении полномочий в обла-
сти обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью между органами государственной 
власти области»; 
- постановление Правительства Вологодской об-
ласти от 24 сентября 2014 года № 844 «Об опре-
делении органов исполнительной государствен-
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ной власти области, подведомственных им учре-
ждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории 
Вологодской области»; 
- постановление Правительства Вологодской об-
ласти от 16 мая 2012 года № 448 «Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия участников госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Вологодской области»; 
- постановление Правительства Вологодской об-
ласти от 17  декабря 2012 года № 1504 «О Поряд-
ке обращения граждан за расчетом среднедуше-
вого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) для признания их малоимущими в 
целях оказания им бесплатной юридической по-
мощи»; 
- приказ Департамента социальной защиты насе-
ления области от 01.07.2016 № 570 «Об опреде-
лении организаций системы социальной защиты 
населения области, входящих в государственную  
систему бесплатной юридической помощи  
на территории Вологодской области». 

 
* Аналогичная информация размещена на сайте Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области в разделе «Оказание бесплатной юриди-
ческой помощи» 


	График приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами

