КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 августа 2022 г. № 354-р
г. Сыктывкар
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля
2011 г. № Пр-1168, в целях правового информирования и правового просвещения населения, создания условий для эффективной реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи:
1. Утвердить План мероприятий по правовому информированию, правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи населению в
Республике Коми на 2022 – 2025 годы (далее – План) согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за
исполнение мероприятий Плана:
1) обеспечить реализацию предусмотренных Планом мероприятий;
2) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство юстиции Республики Коми информацию о ходе реализации мероприятий Плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать ответственным за исполнение мероприятий Плана, за
исключением ответственных, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения:
1) обеспечить реализацию предусмотренных Планом мероприятий;
2) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство юстиции Республики Коми информацию о ходе реализации мероприятий Плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
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4. Министерству юстиции Республики Коми ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным, представлять Правительству Республики Коми
сводную информацию о ходе выполнения Плана в рамках ежегодного мониторинга оказания бесплатной юридической помощи органами исполнительной
власти Республики Коми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Э. Ахмеева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 12 августа 2022 г. № 354-р
(приложение № 1)
ПЛАН
мероприятий по правовому информированию, правовому
просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи
населению в Республике Коми на 2022 – 2025 годы
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий

Срок исполне- Ответственные исполниния мероприятели
тий
2
3
4
Организационные и методические мероприятия

1.1.

Разработка проектов нормативных
правовых актов Республики Коми и
внесение изменений в нормативные
правовые акты Республики Коми в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

по мере необходимости

1.2.

Подготовка сведений для проведения мониторинга реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации», Закона Республики
Коми «О вопросах обеспечения
граждан бесплатной юридической
помощью в Республике Коми» на
основании отчетов, представленных органами исполнительной власти Республики Коми, государственными учреждениями, государственным юридическим бюро, адвокатами, являющимися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи
на территории Республики Коми
Проведение мониторинга реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в

до 10 июля текущего года за
полугодие и до
10 января года,
следующего за
отчетным (с
нарастающим
итогом за отчетный год)

1.3.

ежегодно до 1
февраля, 1 августа

Министерство юстиции
Республики Коми
(далее – Минюст РК),
органы исполнительной
власти Республики Коми
(далее – ОИВ РК),
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми (далее –
УМЮ по РК) (по согласованию) в пределах своей компетенции
Минюст РК

УМЮ по РК (по согласованию)
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1.4.

Российской Федерации».
Размещение результатов мониторинга на сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми,
направление в Министерство юстиции Республики Коми
Оказание бесплатной юридической
помощи гражданам в соответствии
с законодательством о бесплатной
юридической помощи

постоянно

ОИВ РК,
государственное учреждение – Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми (далее
– ОПФР по РК)
(по согласованию),
государственное учреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации
по Республике Коми (далее – ФСС РФ по РК)
(по согласованию),
федеральное казенное
учреждение «Главное
бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Коми» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «ГБ
МСЭ по Республике Коми» Минтруда России)
(по согласованию),
УМЮ по РК (по согласованию),
Главное управление
МЧС России по Республике Коми (по согласованию),
Уполномоченный по
правам человека в Республике Коми
(по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми (далее –
органы МСУ в РК) (по
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1.5.

Проведение выездных «Дней юстиции» в муниципальных образованиях с участием адвокатов, нотариусов,
иных
заинтересованных
структур

два раза в год

1.6.

Организация и проведение «круглых столов», «прямых линий», «горячих линий» по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи в

постоянно

согласованию),
государственное казенное учреждение Республики Коми «Государственное юридическое
бюро»
(далее – ГКУ РК «Государственное юридическое бюро»)
(по согласованию),
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
(далее – ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»)
(по согласованию),
государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Коми республиканская
академия государственной службы и управления»
(далее – ГОУ ВО
КРАГСиУ)
(по согласованию),
негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата
Республики Коми» (далее – Адвокатская палата
РК) (по согласованию)
(далее - Ответственные
исполнители)
УМЮ по РК (по согласованию),
Нотариальная палата
Республики Коми
(по согласованию),
Адвокатская палата РК
(по согласованию)
Органы МСУ в РК
(по согласованию)
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сферах деятельности органов местного самоуправления в Республике
Коми
Организация разъяснительной работы среди населения о возможности получения бесплатной юридической помощи, иных информационных материалов в государственном казенном учреждении Республики Коми «Государственное юридическое бюро», в том числе через
глав сельских поселений, старост
сельских населенных пунктов, городовых

по мере необходимости

Органы МСУ в РК
(по согласованию)

Участие в проводимых региональным отделением общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми Всероссийских днях
оказания правовой помощи населению путем проведения «прямой
линии»
1.9. Организация выступлений на радио
«Коми Гор» в программе «Диалог с
нотариусом» в рамках популяризации роли нотариата, его вклада в
дело правового просвещения
1.10. Проведение нотариусами консультаций граждан, в том числе по телефону
1.11. Размещение в средствах массовой
информации статей на темы, связанные с нотариальными действиями (газета «Панорама столицы»,
«Про город Ухта» и др.)
1.12. Организация бесплатных юридических консультаций граждан (в рамках соглашений о сотрудничестве с
адвокатами, юристами, нотариусами, органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми)

ежеквартально

Нотариальная палата
Республики Коми
(по согласованию)

ежеквартально

Нотариальная палата
Республики Коми
(по согласованию)

постоянно

Нотариальная палата
Республики Коми
(по согласованию)
Нотариальная палата
Республики Коми
(по согласованию)

1.13. Организация оказания бесплатной
юридической помощи гражданам с
использованием средств видеосвязи
(в рамках соглашения с государственным казенным учреждением
Республики Коми «Государствен-

согласно графику проведения консультаций

1.7.

1.8.

ежеквартально

ежемесячно

Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности
Администрации Главы
Республики Коми»
(далее - ГКУ РК «ЦОД
АГРК»)
(по согласованию)
ГКУ РК «ЦОД АГРК»
(по согласованию)
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

ное юридическое бюро»)
Организация
информационно- согласно плану
разъяснительных мероприятий в мероприятий
формате «прямых линий», «круг- служб ГКУ РК
лых столов» с участием специали- «ЦОД АГРК»
стов правоохранительных, надзорных органов
Проведение цикла информационно- не реже пяти
познавательных мероприятий по
раз в год
правовому просвещению и правовому информированию населения
(проведение не менее 5 мероприятий ежегодно, охват не менее 50
человек)
Проведение совместных мероприя- по отдельным
тий на площадке государственного согласованным
автономного учреждения Респубсторонами
лики Коми «Многофункциональпланам
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Коми» по вопросам
оказания государственных и муниципальных услуг для граждан на
основании предложений органов
исполнительной власти Республики
Коми и их подведомственных
учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми,
а также иных организаций, предоставляющих социально значимые
услуги населению
Разработка и изготовление нагляд- по мере необной информации (брошюр, листоходимости
вок, буклетов, памяток) по актуальным вопросам в соответствующих
сферах деятельности и размещение
их в местах, доступных для граждан,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

1.18. Организация
информационноразъяснительных мероприятий в

не менее одного раза в квар-

ГКУ РК «ЦОД АГРК»
(по согласованию)

Министерство культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми,
государственные библиотеки Республики Коми
(по согласованию)
ГАУ РК «МФЦ»
(по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы
по Республике Коми (далее – УФНС России по
Республике Коми) (по
согласованию),
территориальные органы
ФНС России в Республике Коми (по согласованию)

УМЮ по РК (по согласованию),
УФНС России по Республике Коми (по согласованию),
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Республике Коми (далее
– Управление Роскомнадзора по Республике
Коми) (по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
УФНС России по Республике Коми (по согла-
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

формате семинаров, вебинаров,
тал
сованию), территориаль«круглых столов», рабочих встреч
ные органы ФНС России
по вопросам реализации прав и исв Республике Коми (по
полнения обязанностей налогопласогласованию)
тельщиков
Мероприятия по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Размещение и поддержание в актупостоянно
ОИВ РК,
альном состоянии на официальных
УМЮ по РК (по согласосайтах федеральных органов исванию),
полнительной власти и подведомУФНС России по Ресственных им учреждений, органов
публике Коми (по соглаисполнительной власти Республики
сованию),
Коми и подведомственных им
Управление Роскомучреждений, органов управления
надзора по Республике
государственных
внебюджетных
Коми (по согласованию),
фондов, органов местного самоОПФР по РК
управления в Республике Коми, а
(по согласованию),
также в иных местах, доступных
ФСС РФ по РК
для граждан, информации:
(по согласованию),
1) о компетенции и порядке деяФКУ «ГБ МСЭ по Рестельности указанных органов и
публике Коми» Минтруучреждений;
да России
2) о порядке оказания государ(по согласованию),
ственных и муниципальных услуг;
Главное управление
3) о порядке оказания бесплатной
МЧС России по Респубюридической помощи
лике Коми (по согласованию),
органы МСУ в РК
(по согласованию)
Размещение Плана мероприятий по до 15.09.2022
Ответственные исполниправовому информированию, пратели
вовому просвещению и оказанию
бесплатной юридической помощи
населению в Республике Коми на
2022 – 2025 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от «__» ______ 2022
г. № ______,
на официальных
сайтах ответственных за исполнение мероприятий указанного Плана
исполнителей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения координации его реализации
Ведение информационных каналов
постоянно
Уполномоченный по
в социальных сетях (ВКонтакте) и
правам человека в Ресмессенджерах (Телеграмм)
публике Коми
(по согласованию)
Создание сайта юридической кли2022 год
ГОУ ВО КРАГСиУ
ники, групп, сообществ, каналов в
(по согласованию)
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2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

различных мессенджерах и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Размещение и поддержание в актупостоянно
Минюст РК,
альном состоянии на официальном
УМЮ по РК (по согласосайте Минюста РК:
ванию)
1) карты участников государственной и негосударственной системы
бесплатной юридической помощи в
Республике Коми;
2) списка адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую помощь
Публикации на сайте информаци- не реже одного ГКУ РК «Государственонного агентства «Комиинформ»
раза в месяц
ное юридическое бюро»
статей в рубрике «Юрбюро разъяс(по согласованию)
няет», в которой освещаются вопросы граждан и ответы на них
(публикация не менее 12 статей).
Направление в муниципальные образования в Республике Коми материалов по бесплатной юридической
помощи, в том числе опубликованных на сайте информационного
агентства «Комиинформ», в целях
доведения до сведения жителей, в
том числе до жителей поселений,
входящих в состав соответствующего муниципального образования
(направление не менее 10 материалов)
Размещение видеороликов, инфор- по мере необГАУ РК «МФЦ»
мационных буклетов, тематических
ходимости
(по согласованию)
баннеров и иных материалов о порядке получения государственных
и муниципальных услуг на официальном сайте государственного автономного учреждения Республики
Коми
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Коми», в группе ВКонтакте, на информационных стендах
(при условии предоставления готовых видео- и полиграфических материалов)
Мероприятия по совершенствованию правового просвещения и правовой грамотности детей, обучающихся и молодежи
Организация и проведение культурно-просветительских мероприя-

постоянно

Министерство образования, науки и молодежной
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тий, направленных на повышение
уровня правового просвещения,
правового информирования и профилактику правонарушений среди
обучающихся и воспитанников (тематические классные часы, уроки,
беседы, воспитательские занятия,
интерактивные и интеллектуальные
игры, онлайн-викторины, выставки,
диспуты, тематические семинары)

3.2.

3.3.

3.4.

Организация правового просвещения детей, родителей (законных
представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей
Проведение личных приемов граждан, консультирования детей и родителей по правовым вопросам

не реже двух
раз в год

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям, в том числе информационно-просветительских мероприятий по темам, связанным с реализацией примирительных процедур
медиации

ежегодно

постоянно

политики Республики
Коми (далее – Минобраз
РК), образовательные
организации Республики
Коми, организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Минобраз РК (далее - образовательные организации,
организации для детейсирот) (по согласованию),
Главное управление
МЧС России по Республике Коми (по согласованию),
УФНС России по Республике Коми (по согласованию),
территориальные органы
ФНС России в Республике Коми (по согласованию),
органы МСУ в РК (по
согласованию)
Минобраз РК,
Минюст РК

Минобраз РК, образовательные организации,
организации для детейсирот (по согласованию),
Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Коми
(по согласованию)
УМЮ по РК (по согласованию),
Минюст РК,
Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (далее – Минтруд
РК),
Минобраз РК,
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3.5.

3.6.

Проведение мероприятий в рамках
Международного дня защиты детей, Всероссийского дня оказания
бесплатной юридической помощи,
а также иных мероприятий по правовому просвещению, в том числе с
участием некоммерческих организаций, объединяющих приемные,
опекунские и попечительские семьи, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов
Проведение Недели правовой грамотности, приуроченной к Международному дню защиты прав ребенка, проведение уроков правовой
грамотности в общеобразовательных организациях
Участие во Всероссийской акции
«Безопасное детство»

ежегодно

ежегодно
(ноябрь)

ежегодно
(ноябрьфевраль, июньавгуст)
3.8. Организация и участие в заседаниежегодно
ях Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам
ребенка в Республике Коми
3.9. Проведение Единого правового ежегодно (деурока в общеобразовательных оркабрь)
ганизациях г. Сыктывкара, Эжвинского района г. Сыктывкара, Сыктывдинского района
3.10. Участие обучающихся и воспитанежегодно
ников во Всероссийском правовом
(юридическом) диктанте
3.7.

3.11. Проведение лекций по правовой
тематике для учащихся школ и
иных образовательных организаций
3.12. Привлечение студентов старших
курсов юридического факультета к
оказанию бесплатной юридической
помощи
3.13. Участие в проведении Дней открытых дверей для обучающихся образовательных организаций Республики Коми
3.14. Организация и проведение профилактических мероприятий по во-

постоянно
постоянно

ежегодно
(март, апрель,
октябрь, декабрь)
постоянно

ГКУ РК «Государственное юридическое бюро»
(по согласованию)
УМЮ по РК (по согласованию),
Управление Роскомнадзора по Республике
Коми (по согласованию),
Минюст РК,
Минобраз РК,
Минтруд РК,
ГКУ РК «Государственное юридическое бюро»
(по согласованию)
Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Коми
(по согласованию)
Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Коми
(по согласованию)
Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Коми
(по согласованию)
Уполномоченный по
правам человека в Республике Коми
(по согласованию)
Минобраз РК,
образовательные организации, организации для
детей-сирот
(по согласованию)
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
(по согласованию)
ГОУ ВО КРАГСиУ
(по согласованию)
Главное управление
МЧС России по Республике Коми (по согласованию)
Управление Роскомнадзора по Республике
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

просам защиты персональных данКоми (по согласованию)
ных и информационной безопасности для несовершеннолетних, обучающихся образовательных организаций Республики Коми, родителей (законных представителей), педагогов
Мероприятия по повышению правовой грамотности граждан различных
целевых групп
Организация
взаимодействия
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Коми с негосударственной
некоммерческой
организацией
«Адвокатская палата Республики
Коми» по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в
учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми
Проведение личного приема субъектов предпринимательской деятельности

2022 – 2023
годы

Проведение открытых лекций в
высших учебных заведениях по вопросам организации и ведения бизнеса, правовой поддержки начинающих предпринимателей
Проведение выездного личного
приема граждан пожилого возраста,
находящихся в социальных учреждениях постоянного пребывания,
приуроченного ко Дню пожилых
людей
Организация и проведение информационной работы по вопросам
обеспечения безопасности при
чрезвычайных ситуациях с различными категориями населения
Проведение просветительских мероприятий для социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи) по вопросам применения налоговых льгот

один раз в год
по согласованию

постоянно

Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике
Коми
(по согласованию)
совместно с негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская палата Республики Коми»
(по согласованию)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми
(по согласованию)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми
(по согласованию)

ежегодно
(октябрь)

Уполномоченный по
правам человека в Республике Коми
(по согласованию)

постоянно

Главное управление
МЧС России по Республике Коми (по согласованию)

постоянно

Управление УФНС России по Республике Коми
(по согласованию), территориальные органы
ФНС России в Республике Коми (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2022 г. № 354-р
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
___________________________________________________________
(ответственный исполнитель)
о ходе реализации Плана мероприятий по правовому информированию,
правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи
населению в Республике Коми на 2022 – 2025 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения мероприятий

Общая информация о выполнении (невыполнении)
мероприятий
Указывается «Выполнено/не
выполнено», приводится
информация о выполнении
мероприятия/причинах невыполнения мероприятия,
указывается количественный результат за отчетный
период

