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(по списку) 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Согласно статье 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ              

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», статье 9 
Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в 
Ростовской области» в целях правового информирования и правового просвещения 
населения органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 
размещать         в местах, доступных для граждан, информацию в сфере 
оказания населению бесплатной квалифицированной юридической помощи, в том 
числе о порядке         и случаях оказания такой помощи. 

Письмом от 08.07.2022 № 3.1-11/2510 по итогам семинара-совещания на тему: 
«Федеральная государственная информационная система «Правовая помощь»: 
проблемы, и перспективы развития» комитетом по конституционному 
законодательству и государственному строительству Совета Федерации органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
активизировать работу по информированию населения о праве на бесплатную 
юридическую помощь, а также перечне, компетенции и адресах субъектов,          
ее предоставляющих, имеющихся цифровых ресурсах в этой сфере посредством 
размещения информации, в том числе, в помещениях учреждений и организаций, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь, многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг, в социальных и иных 
интернет-сервисах.  

На основании изложенного, в целях реализации вышеназванных норм 
федерального и областного законодательства, а также обеспечения надлежащего 
информирования населения Ростовской области о праве на бесплатную 
юридическую помощь, прошу Вас рассмотреть возможность размещения на 
информационных стендах в помещениях администраций, а также подведомственных 
учреждений      и организаций, осуществляющих личный прием граждан, 
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информационных материалов, содержащих сведения о списке адвокатов, 
участвующих в системе бесплатной юридической помощи. 

О результатах проведенной работы прошу Вас поручить сообщить в правовое 
управление при Губернаторе Ростовской области в срок до 09.09.2022.  

 
 
Приложение: 1. памятка о бесплатной юридической помощи  – на 1 л. в 1 экз. 

2. список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Ростовской области в 2022 году – на 15 л. в 1 экз. 

 

Начальник правового управления при 
Губернаторе Ростовской области 

 

И.А. Бадура 
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