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О бесплатной юридической 

помощи  
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), статьей 3 Закона 

Ярославской области от 01 октября 2012 г. № 41-з «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Ярославской области» органы исполнительной 

власти Ярославской области, функционально подчиненные им учреждения 

являются участниками государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи в Ярославской области. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 324-ФЗ в целях 

правового информирования и правового просвещения населения органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и подведомственные им учреждения, должностные лица обязаны размещать 

в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет» либо доводить до граждан иным способом следующую 

информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 

2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 

содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы 

исполнения таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и подведомственных им учреждений, полномочия их 

должностных лиц; 

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 
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5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, подведомственных им учреждений и их 

должностных лиц; 

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 

В целях проведения мониторинга правового просвещения граждан 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ярославской области у Правительства области запрошена информация о 

мероприятиях органов исполнительной власти Ярославской области, 

подведомственных им учреждений по правовому информированию и 

правовому просвещению населения. Сбор, обобщение и представление 

указанной информации будут осуществляться правовым управлением 

Правительства области. 

Для направления сводной информации в правовое управление 

Правительства области просим направить на электронный адрес 

sedovamu@yarregion.ru в срок до 27 декабря 2022 года в форме 

отсканированного письма за подписью руководителя учреждения, а также в 

формате Word следующую информацию: 

- информацию о результатах мониторинга реализации Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ  «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» по форме согласно приложению  

к настоящему письму; 

- аналитическую записку о проделанной в 2022 году работе по 

правовому просвещению и информированию населения Ярославской 

области (в свободной форме). 

 

 

 

Заместитель директора департамента  

 

Т.В. Иванова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седова Марина Юрьевна  

(4852)40-08-76



 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 

 

1. Результаты мониторинга деятельности участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи  

 

 

 

 

 

 

 

  

Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление  правового информирования и правового просвещения государственными 

учреждениями Ярославской области, функционально подчиненными органам исполнительной власти Ярославской области 
 

1.2 Количество 

обращений 

граждан по 

вопросам 

оказания 

бесплатной 

юридическо

й помощи* 

Количество 

обращений 

граждан, по 

которым 

оказана 

бесплатная 

юридическая 

помощь 

из них по видам бесплатной юридической помощи Количество размещенных материалов по правовому 

информированию и правовому просвещению 

согласно ст.28 Федерального закона: 

правовое 

консультировани

е в устной форме 

правовое 

консультировани

е в письменной 

форме 

составлени

е 

документов 

правового 

характера 

представлени

е интересов в 

судах и 

других 

органах 

в средствах 

массовой 

информации 

в сети 

«Интернет 

изданны

х 

брошюр, 

памяток 

и т.д. 

иным  

способо

м 

 

           

* Оказание бесплатной юридической помощи населению Ярославской области с учетом обращений граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

** Выступления в телевизионных и электронных СМИ, радиоэфире, а также публикации в печатных СМИ. 

*** Размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области на постоянной основе видеороликов, брошюр, 

рубрик, типовых форм документов, принимаемых нормативных правовых актов, а также комментариев по практике их применения. 

**** Участие в круглых столах, форумах, семинарах, проведение дней открытых дверей, размещение информации на информационных 

стендах. 
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