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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 сентября 2013 г. N 301 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в областном законе от 

18.04.2012 N 29-оз статья 22 отсутствует, имеется в виду пункт 7 части 2 статьи 2 указанного 
закона. 
 

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" и в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 22 
областного закона от 18 апреля 2012 года N 29-оз "О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области" 
Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок правового информирования населения Ленинградской 

области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 

области Емельянова Н.П. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 19.09.2013 N 301 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения правового информирования 

населения Ленинградской области. 
2. Органы исполнительной власти Ленинградской области и подведомственные им 

государственные учреждения, входящие в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 65 "Об оказании бесплатной юридической помощи 
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на территории Ленинградской области" (далее - органы исполнительной власти Ленинградской 
области и подведомственные им государственные учреждения), размещают в местах, доступных 
для граждан, в средствах массовой информации, в сети "Интернет" либо доводят до граждан 
иным способом следующую информацию: 

а) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 
б) 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; 

в) компетенция и порядок деятельности органов исполнительной власти Ленинградской 
области и подведомственных им государственных учреждений; 

г) правила оказания государственных услуг; 
д) основания, условия и порядок обжалования решений и действий органов исполнительной 

власти Ленинградской области и подведомственных им государственных учреждений; 
е) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные 

юридические ошибки при совершении таких действий. 
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка (далее - правовая информация), 

подлежит размещению: 
а) на информационных стендах и(или) других технических средствах аналогичного 

назначения в помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Ленинградской 
области, а также подведомственными им государственными учреждениями, которые открыты для 
свободного доступа и приема граждан; 

б) на официальных сайтах органов исполнительной власти Ленинградской области и 
официальных сайтах подведомственных им государственных учреждений; 

в) в средствах массовой информации путем включения соответствующих сведений в 
публикации, подготовленные по заказу или при участии органов исполнительной власти 
Ленинградской области и подведомственных им государственных учреждений. 

4. Правовая информация, размещенная в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 
настоящего Порядка, подлежит обновлению по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. 

5. Руководители органов исполнительной власти Ленинградской области и руководители 
подведомственных им государственных учреждений обязаны: 

а) принять меры для включения правовой информации в брошюры, буклеты, плакаты и 
иную печатную продукцию, издание (изготовление) которой осуществляется по заказу или при 
участии органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных им 
государственных учреждений; 

б) обеспечить доведение до граждан правовой информации в ходе публичных выступлений 
должностных лиц органов исполнительной власти Ленинградской области и должностных лиц 
подведомственных им государственных учреждений; 

в) обеспечить доведение до граждан правовой информации в ходе личного приема граждан 
должностными лицами органов исполнительной власти Ленинградской области и должностными 
лицами подведомственных им государственных учреждений; 

г) обеспечить включение правовой информации в ответы органов исполнительной власти 
Ленинградской области, а также подведомственных им государственных учреждений на 
обращения граждан; 

д) обеспечить доступ граждан к правовой информации иными способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" и принятыми в соответствии с указанным Федеральным законом нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. 

6. Органы исполнительной власти Ленинградской области ежеквартально не позднее 
последнего числа отчетного квартала направляют в комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области отчеты о принятых органами исполнительной власти Ленинградской 
области, а также подведомственными им государственными учреждениями мерах по правовому 
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информированию населения Ленинградской области по форме, утверждаемой распоряжением 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области и размещаемой на 
официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области. 

7. Адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинградской области, осуществляют правовое 
информирование населения Ленинградской области в порядке, установленном Адвокатской 
палатой Ленинградской области. 
 
 
 

 


