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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2012 г. N 448 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 04.12.2012 N 1410, от 28.10.2013 N 1048, 
от 18.08.2014 N 712) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" и законом области от 1 марта 2012 года N 2712-
ОЗ "О разграничении полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью между органами государственной власти области" Правительство области 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Вологодской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
О.А.КУВШИННИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства области 
от 16 мая 2012 г. N 448 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 
от 04.12.2012 N 1410, от 28.10.2013 N 1048, 

от 18.08.2014 N 712) 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 
года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и законом области 
от 1 марта 2012 года N 2712-ОЗ "О разграничении полномочий в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью между органами государственной власти области". 

1. Органы исполнительной государственной власти области, входящие в государственную 
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систему бесплатной юридической помощи на территории области, а также территориальные 
органы федеральных органов исполнительной государственной власти на территории 
Вологодской области в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в письменной 
и электронной форме направляют в департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
области отчеты о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической 
помощи на территории области (с учетом данных, представленных подведомственными им 
учреждениями) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 04.12.2012 N 1410, от 28.10.2013 N 
1048, от 18.08.2014 N 712) 

2. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области: 
ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании 

представленных отчетов формирует сводный отчет о предоставлении гражданам Российской 
Федерации бесплатной юридической помощи на территории области, который публикует на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1048, от 18.08.2014 N 
712) 

ежегодно в срок до 20 января на основании представленных ежеквартальных отчетов 
органов исполнительной государственной власти области и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории области, формирует 
сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 
на территории области, который публикует на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 04.12.2012 N 1410) 

ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Вологодской области 
соглашение об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 
адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской Федерации на территории области. 

3. Адвокатская палата Вологодской области ежегодно не позднее 15 ноября направляет в 
письменной и электронной форме в департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
области список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов 
области, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою 
профессиональную деятельность. 

4. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области ежегодно не позднее 
31 декабря опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам Российской Федерации 
бесплатную юридическую помощь на территории области, в средствах массовой информации и 
размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

5. Адвокатская палата Вологодской области ежегодно в срок не позднее 15 января 
направляет в письменной и электронной форме в департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей области ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории области в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи. 

6. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области в срок до 20 января 
публикует ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской Федерации на территории области на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Приложение 
к Порядку 

взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи 

на территории Вологодской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 18.08.2014 N 712) 
 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
органов исполнительной государственной власти области 

(подведомственных учреждений) об оказании 
бесплатной юридической помощи 

 

N 
п/п 

Наименование органа 
исполнительной 
государственной власти 
области (подведомственного 
учреждения), оказывающего 
бесплатную юридическую 
помощь гражданам 

Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 

количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 
бесплатной 
юридической 
помощи 

количество 
обращений 
граждан, по 
которым оказана 
бесплатная 
юридическая 
помощь 

из них по видам бесплатной юридической помощи осуществлено: 

правовое 
консультирование в 
устной форме 

правовое 
консультирование в 
письменной форме 

составление 
документов 
правового 
характера 

представление 
интересов в судах и 
других органах 
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