
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 августа 2022 г.  № 354-р 

 

г. Сыктывкар 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», Основами государственной политики Рос-

сийской 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 просве-

щения населения, создания условий для эффективной реализации права граж-

дан на получение бесплатной юридической помощи: 

1. Утвердить План мероприятий по правовому информированию, право-

вому 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, пред-

ставлять в Министерство юстиции Республики Коми информацию о ходе реа-

лизации мероприятий Плана по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му 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, пред-

ставлять в Министерство юстиции Республики Коми информацию о ходе реа-

лизации мероприятий Плана по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му 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 мони-

торинга 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 

Наименование мероприятий Срок исполне-

ния мероприя-

тий  

Ответственные исполни-

тели  

1 2 3 4 

1. 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 бес-

платной юридической помощью  

по мере необ-

ходимости 

Министерство юстиции 

Республики Коми 

(далее – Минюст РК), 

органы исполнительной 

власти Республики Коми 

(далее – ОИВ РК), 

Управление Министер-

ства юстиции Россий-

ской Федерации по Рес-

публике Коми (далее – 

УМЮ по РК) (по согла-

сованию) в пределах сво-

ей компетенции 

1.2. Подготовка сведений для проведе-

ния мониторинга реализации Феде-

рального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации», Закона Республики 

Коми «О вопросах обеспечения 

граждан бесплатной юридической 

помощью в Республике Коми» на 

основании отчетов, представлен-

ных органами исполнительной вла-

сти Республики Коми, государ-

ственными учреждениями, государ-

ственным юридическим бюро, ад-

вокатами, являющимися участни-

ками государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

на территории Республики Коми 

до 10 июля те-

кущего года за 

полугодие и до 

10 января года, 

следующего за 

отчетным (с 

нарастающим 

итогом за от-

четный год)  

Минюст РК 

1.3.  Проведение мониторинга реализа-

ции Федерального закона «О бес-

платной юридической помощи в 

ежегодно до 1 

февраля, 1 ав-

густа 

УМЮ по РК (по согласо-

ванию) 
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Российской Федерации».  

Размещение результатов монито-

ринга на сайте Управления Мини-

стерства юстиции Российской Фе-

дерации по Республике Коми, 

направление в Министерство юсти-

ции Республики Коми 

1.4. Оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам в соответствии 

с законодательством о бесплатной 

юридической помощи 

постоянно ОИВ РК, 

государственное учре-

ждение – Отделение 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по 

Республике Коми (далее 

– ОПФР по РК) 

(по согласованию), 

государственное учре-

ждение - региональное 

отделение Фонда соци-

ального страхования 

Российской Федерации 

по Республике Коми (да-

лее – ФСС РФ по РК) 

(по согласованию), 

федеральное казенное 

учреждение «Главное 

бюро медико-социальной 

экспертизы по Республи-

ке Коми» Министерства 

труда и социальной за-

щиты Российской Феде-

рации (далее – ФКУ «ГБ 

МСЭ по Республике Ко-

ми» Минтруда России) 

(по согласованию), 

УМЮ по РК (по согласо-

ванию), 

Главное управление 

МЧС России по Респуб-

лике Коми (по согласо-

ванию), 

Уполномоченный по 

правам человека в Рес-

публике Коми 

(по согласованию), 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований город-

ских округов и муници-

пальных районов в Рес-

публике Коми (далее – 

органы МСУ в РК) (по 
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согласованию), 

государственное казен-

ное учреждение Респуб-

лики Коми «Государ-

ственное юридическое 

бюро» 

(далее – ГКУ РК «Госу-

дарственное юридиче-

ское бюро») 

(по согласованию), 

федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образова-

ния «Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет имени Питири-

ма Сорокина» 

(далее – ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Со-

рокина») 

(по согласованию), 

государственное образо-

вательное учреждение 

высшего образования 

«Коми республиканская 

академия государствен-

ной службы и управле-

ния» 

(далее – ГОУ ВО 

КРАГСиУ) 

(по согласованию), 

негосударственная не-

коммерческая организа-

ция «Адвокатская палата 

Республики Коми» (да-

лее – Адвокатская палата 

РК) (по согласованию) 

(далее - Ответственные 

исполнители) 

1.5. Проведение выездных «Дней юсти-

ции» в муниципальных образова-

ниях с участием адвокатов, нотари-

усов, иных заинтересованных 

структур  

два раза в год УМЮ по РК (по согласо-

ванию), 

Нотариальная палата 

Республики Коми  

(по согласованию),  

Адвокатская палата РК 

(по согласованию) 

1.6. Организация и проведение «круг-

лых столов», «прямых линий», «го-

рячих линий» по вопросам оказания 

бесплатной юридической помощи в 

постоянно Органы МСУ в РК 

(по согласованию) 



6 

 

сферах деятельности органов мест-

ного самоуправления в Республике 

Коми 

1.7. Организация разъяснительной ра-

боты среди населения о возможно-

сти получения бесплатной юриди-

ческой помощи, иных информаци-

онных материалов в государствен-

ном казенном учреждении Респуб-

лики Коми «Государственное юри-

дическое бюро», в том числе через 

глав сельских поселений, старост 

сельских населенных пунктов, го-

родовых  

 

по мере необ-

ходимости 

Органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.8. Участие в проводимых региональ-

ным отделением общероссийской 

общественной организации «Ассо-

циация юристов России» в Респуб-

лике Коми Всероссийских днях 

оказания правовой помощи населе-

нию путем проведения «прямой 

линии»  

ежеквартально Нотариальная палата 

Республики Коми  

(по согласованию) 

1.9. Организация выступлений на радио 

«Коми Гор» в программе «Диалог с 

нотариусом» в рамках популяриза-

ции роли нотариата, его вклада в 

дело правового просвещения 

ежеквартально  Нотариальная палата 

Республики Коми 

(по согласованию) 

1.10. Проведение нотариусами консуль-

таций граждан, в том числе по те-

лефону  

постоянно Нотариальная палата 

Республики Коми 

(по согласованию) 

1.11. Размещение в средствах массовой 

информации статей на темы, свя-

занные с нотариальными действия-

ми (газета «Панорама столицы», 

«Про город Ухта» и др.)  

ежеквартально  Нотариальная палата 

Республики Коми 

(по согласованию) 

1.12. Организация бесплатных юридиче-

ских консультаций граждан (в рам-

ках соглашений о сотрудничестве с 

адвокатами, юристами, нотариуса-

ми,  органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований 

в Республике Коми) 

  

ежемесячно Государственное казен-

ное учреждение Респуб-

лики Коми «Центр обес-

печения деятельности 

Администрации Главы 

Республики Коми»  

(далее - ГКУ РК «ЦОД 

АГРК») 

(по согласованию) 

1.13. Организация оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам с 

использованием средств видеосвязи 

(в рамках соглашения с государ-

ственным казенным учреждением 

Республики Коми «Государствен-

согласно гра-

фику проведе-

ния консульта-

ций 

ГКУ РК «ЦОД АГРК» 

(по согласованию) 
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ное юридическое бюро») 

1.14. Организация информационно-

разъяснительных мероприятий в 

формате «прямых линий», «круг-

лых столов» с участием специали-

стов правоохранительных, надзор-

ных органов 

согласно плану 

мероприятий 

служб ГКУ РК 

«ЦОД АГРК» 

ГКУ РК «ЦОД АГРК» 

(по согласованию) 

1.15. Проведение цикла информационно-

познавательных мероприятий по 

правовому просвещению и право-

вому информированию населения 

(проведение не менее 5 мероприя-

тий ежегодно, охват не менее 50 

человек) 

не реже пяти 

раз в год  

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми, 

государственные биб-

лиотеки Республики Ко-

ми 

(по согласованию)  

1.16. Проведение совместных мероприя-

тий на площадке государственного 

автономного учреждения Респуб-

лики Коми «Многофункциональ-

ный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по вопросам 

оказания государственных и муни-

ципальных услуг для граждан на 

основании предложений органов 

исполнительной власти Республики 

Коми и их подведомственных 

учреждений, органов местного са-

моуправления в Республике Коми, 

а также иных организаций, предо-

ставляющих социально значимые 

услуги населению 

по отдельным 

согласованным 

сторонами 

планам 

 

ГАУ РК «МФЦ» 

(по согласованию),  

Управление Федераль-

ной налоговой службы 

по Республике Коми (да-

лее – УФНС России по 

Республике Коми) (по 

согласованию),  

территориальные органы 

ФНС России в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

1.17. Разработка и изготовление нагляд-

ной информации (брошюр, листо-

вок, буклетов, памяток) по актуаль-

ным вопросам в соответствующих 

сферах деятельности и размещение 

их в местах, доступных для граж-

дан, в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

по мере необ-

ходимости 

УМЮ по РК (по согласо-

ванию), 

УФНС России по Рес-

публике Коми (по согла-

сованию), 

Управление Федераль-

ной службы по надзору в 

сфере связи, информаци-

онных технологий и мас-

совых коммуникаций по 

Республике Коми (далее 

– Управление Роском-

надзора по Республике 

Коми) (по согласова-

нию), 

ОИВ РК,  

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.18. Организация информационно-

разъяснительных мероприятий в 

не менее одно-

го раза в квар-

УФНС России по Рес-

публике Коми (по согла-
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формате семинаров, вебинаров, 

«круглых столов», рабочих встреч 

по вопросам реализации прав и ис-

полнения обязанностей налогопла-

тельщиков 

тал сованию), территориаль-

ные органы ФНС России 

в Республике Коми (по 

согласованию) 

2. Мероприятия по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.1. Размещение и поддержание в акту-

альном состоянии на официальных 

сайтах федеральных органов ис-

полнительной власти и подведом-

ственных им учреждений, органов 

исполнительной власти Республики 

Коми и подведомственных им 

учреждений, органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов, органов местного само-

управления в Республике Коми, а 

также в иных местах, доступных 

для граждан, информации: 

1) о компетенции и порядке дея-

тельности указанных органов и 

учреждений; 

2) о порядке оказания государ-

ственных и муниципальных услуг;  

3) о порядке оказания бесплатной 

юридической помощи 

постоянно ОИВ РК, 

УМЮ по РК (по согласо-

ванию), 

УФНС России по Рес-

публике Коми (по согла-

сованию), 

Управление Роском-

надзора по Республике 

Коми (по согласованию), 

ОПФР по РК 

(по согласованию), 

ФСС РФ по РК 

(по согласованию), 

ФКУ «ГБ МСЭ по Рес-

публике Коми» Минтру-

да России 

(по согласованию), 

Главное управление 

МЧС России по Респуб-

лике Коми (по согласо-

ванию), 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

2.2. Размещение Плана мероприятий по 

правовому информированию, пра-

вовому просвещению и оказанию 

бесплатной юридической помощи 

населению в Республике Коми на 

2022 – 2025 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Рес-

публики Коми от «__» ______ 2022 

г.  № ______,    на официальных 

сайтах ответственных за исполне-

ние мероприятий указанного Плана 

исполнителей в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в целях обеспечения коор-

динации его реализации 

до 15.09.2022 Ответственные исполни-

тели 

2.3. Ведение информационных каналов 

в социальных сетях (ВКонтакте) и 

мессенджерах (Телеграмм) 

постоянно Уполномоченный по 

правам человека в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

2.4. Создание сайта юридической кли-

ники, групп, сообществ, каналов в 

2022 год ГОУ ВО КРАГСиУ 

(по согласованию) 



9 

 

различных мессенджерах и в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

2.5. Размещение и поддержание в акту-

альном состоянии на официальном 

сайте Минюста РК: 

1) карты участников государствен-

ной и негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи в 

Республике Коми; 

2) списка адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь 

постоянно Минюст РК, 

УМЮ по РК (по согласо-

ванию)  

2.6. Публикации на сайте информаци-

онного агентства «Комиинформ» 

статей в рубрике «Юрбюро разъяс-

няет», в которой освещаются во-

просы граждан и ответы на них 

(публикация не менее 12 статей).  

Направление в муниципальные об-

разования в Республике Коми мате-

риалов по бесплатной юридической 

помощи, в том числе опубликован-

ных на сайте информационного 

агентства «Комиинформ», в целях 

доведения до сведения жителей, в 

том числе до жителей поселений, 

входящих в состав соответствую-

щего муниципального образования 

(направление не менее 10 материа-

лов) 

не реже одного 

раза в месяц  

ГКУ РК «Государствен-

ное юридическое бюро» 

(по согласованию) 

2.7. Размещение видеороликов, инфор-

мационных буклетов, тематических 

баннеров и иных материалов о по-

рядке получения государственных 

и муниципальных услуг на офици-

альном сайте государственного ав-

тономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

Республики Коми», в группе ВКон-

такте, на информационных стендах 

(при условии предоставления гото-

вых видео- и полиграфических ма-

териалов) 

по мере необ-

ходимости 

ГАУ РК «МФЦ»  

(по согласованию) 

3. Мероприятия по совершенствованию правового просвещения и правовой гра-

мотности детей, обучающихся и молодежи 

 

3.1. Организация и проведение куль-

турно-просветительских мероприя-

постоянно Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

https://minjust.rkomi.ru/deyatelnost/besplatnaya-yurpomoshch/karta-uchastnikov-gosudarstvennoy-i-negosudarstvennoy-sistemy-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-v-respublike-komi
https://minjust.rkomi.ru/deyatelnost/besplatnaya-yurpomoshch/karta-uchastnikov-gosudarstvennoy-i-negosudarstvennoy-sistemy-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-v-respublike-komi
https://minjust.rkomi.ru/deyatelnost/besplatnaya-yurpomoshch/karta-uchastnikov-gosudarstvennoy-i-negosudarstvennoy-sistemy-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-v-respublike-komi
https://minjust.rkomi.ru/deyatelnost/besplatnaya-yurpomoshch/karta-uchastnikov-gosudarstvennoy-i-negosudarstvennoy-sistemy-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-v-respublike-komi
https://minjust.rkomi.ru/deyatelnost/besplatnaya-yurpomoshch/advokaty-okazyvayushchie-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch
https://minjust.rkomi.ru/deyatelnost/besplatnaya-yurpomoshch/advokaty-okazyvayushchie-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch
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тий, направленных на повышение 

уровня правового просвещения, 

правового информирования и про-

филактику правонарушений среди 

обучающихся и воспитанников (те-

матические классные часы, уроки, 

беседы, воспитательские занятия, 

интерактивные и интеллектуальные 

игры, онлайн-викторины, выставки, 

диспуты, тематические семинары) 

политики Республики 

Коми (далее – Минобраз 

РК), образовательные 

организации Республики 

Коми, организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, в отно-

шении которых функции 

и полномочия учредите-

ля осуществляет Мино-

браз РК (далее - образо-

вательные организации, 

организации для детей-

сирот) (по согласова-

нию), 

Главное управление 

МЧС России по Респуб-

лике Коми (по согласо-

ванию), 

УФНС России по Рес-

публике Коми (по согла-

сованию),  

территориальные органы 

ФНС России в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию), 

органы МСУ в РК (по 

согласованию) 

3.2. Организация правового просвеще-

ния детей, родителей (законных 

представителей), специалистов, ра-

ботающих с детьми и в интересах 

детей 

не реже двух 

раз в год 

 

Минобраз РК, 

Минюст РК 

 

3.3. Проведение личных приемов граж-

дан, консультирования детей и ро-

дителей по правовым вопросам 

постоянно 

 

Минобраз РК, образова-

тельные организации, 

организации для детей-

сирот (по согласованию), 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

3.4. Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского дня правовой по-

мощи детям, в том числе информа-

ционно-просветительских меропри-

ятий по темам, связанным с реали-

зацией примирительных процедур 

медиации  

ежегодно  УМЮ по РК (по согласо-

ванию), 

Минюст РК, 

Министерство труда, за-

нятости и социальной 

защиты Республики Ко-

ми (далее – Минтруд 

РК),  

Минобраз РК, 
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ГКУ РК «Государствен-

ное юридическое бюро»  

(по согласованию) 

3.5. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня защиты де-

тей, Всероссийского дня оказания 

бесплатной юридической помощи, 

а также иных мероприятий по пра-

вовому просвещению, в том числе с 

участием некоммерческих органи-

заций, объединяющих приемные, 

опекунские и попечительские се-

мьи, многодетных родителей, роди-

телей детей-инвалидов 

ежегодно 

 

УМЮ по РК (по согласо-

ванию), 

Управление Роском-

надзора по Республике 

Коми (по согласованию), 

Минюст РК,  

Минобраз РК,  

Минтруд РК,  

ГКУ РК «Государствен-

ное юридическое бюро»  

(по согласованию) 

3.6. Проведение Недели правовой гра-

мотности, приуроченной к Между-

народному дню защиты прав ре-

бенка, проведение уроков правовой 

грамотности в общеобразователь-

ных организациях 

ежегодно 

(ноябрь) 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

3.7. Участие во Всероссийской акции 

«Безопасное детство»  

ежегодно 

(ноябрь-

февраль, июнь-

август) 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

3.8. Организация и участие в заседани-

ях Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Коми 

ежегодно 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

3.9. Проведение Единого правового 

урока в общеобразовательных ор-

ганизациях г. Сыктывкара, Эжвин-

ского района г. Сыктывкара, Сык-

тывдинского района 

ежегодно (де-

кабрь) 

Уполномоченный по 

правам человека в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

3.10. Участие обучающихся и воспитан-

ников во Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте 

ежегодно Минобраз РК, 

образовательные органи-

зации, организации для 

детей-сирот 

 (по согласованию) 

3.11. Проведение лекций по правовой 

тематике для учащихся школ и 

иных образовательных организаций 

постоянно 

 

ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

(по согласованию) 

3.12. Привлечение студентов старших 

курсов юридического факультета к 

оказанию бесплатной юридической 

помощи 

постоянно 

 

ГОУ ВО КРАГСиУ 

(по согласованию) 

3.13. Участие в проведении Дней откры-

тых дверей для обучающихся обра-

зовательных организаций Респуб-

лики Коми 

ежегодно 

(март, апрель, 

октябрь, де-

кабрь) 

Главное управление 

МЧС России по Респуб-

лике Коми (по согласо-

ванию) 

3.14. Организация и проведение профи-

лактических мероприятий по во-

постоянно Управление Роском-

надзора по Республике 
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просам защиты персональных дан-

ных и информационной безопасно-

сти для несовершеннолетних, обу-

чающихся образовательных орга-

низаций Республики Коми, родите-

лей (законных представителей), пе-

дагогов 

Коми (по согласованию) 

4. Мероприятия по повышению правовой грамотности граждан различных  

целевых групп 

 

4.1. Организация взаимодействия 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Респуб-

лике Коми  с негосударственной 

некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Республики 

Коми» по вопросам оказания бес-

платной юридической помощи в 

учреждениях Управления Феде-

ральной службы исполнения нака-

заний по Республике Коми  

2022 – 2023 

годы 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказаний по Республике 

Коми  

(по согласованию) 

совместно с негосудар-

ственной некоммерче-

ской организацией «Ад-

вокатская палата Респуб-

лики Коми» 

(по согласованию) 

4.2. Проведение личного приема субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности 

постоянно 

 

Уполномоченный по за-

щите прав предпринима-

телей в Республике Коми 

(по согласованию) 

4.3. Проведение открытых лекций в 

высших учебных заведениях по во-

просам организации и ведения биз-

неса, правовой поддержки начина-

ющих предпринимателей 

один раз в год 

по согласова-

нию 

Уполномоченный по за-

щите прав предпринима-

телей в Республике Коми 

(по согласованию) 

4.4. Проведение выездного личного 

приема граждан пожилого возраста, 

находящихся в социальных учре-

ждениях постоянного пребывания, 

приуроченного ко Дню пожилых 

людей 

ежегодно 

(октябрь) 

Уполномоченный по 

правам человека в Рес-

публике Коми 

(по согласованию) 

4.5. Организация и проведение инфор-

мационной работы по вопросам 

обеспечения безопасности при 

чрезвычайных ситуациях с различ-

ными категориями населения 

постоянно Главное управление 

МЧС России по Респуб-

лике Коми (по согласо-

ванию) 

 

4.6. Проведение просветительских ме-

роприятий для социально незащи-

щенных слоев населения (пенсио-

неры, инвалиды, дети-сироты, мно-

годетные семьи) по вопросам при-

менения налоговых льгот 

постоянно Управление УФНС Рос-

сии по Республике Коми 

(по согласованию), тер-

риториальные органы 

ФНС России в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 
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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 исполне-

ния мероприя-

тий 

Общая информация о вы-

полнении (невыполнении) 

мероприятий 

   Указывается «Выполнено/не 

выполнено», приводится 

информация о выполнении 

мероприятия/причинах не-

выполнения мероприятия, 

указывается количествен-

ный результат за отчетный 

период 

 

 


