
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

6. Закон Вологодской области от 1 марта 2012 года № 2712-ОЗ«О разграничении полномочий в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью между органами государственной 

власти»; 

7. Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»; 

8. Закон Вологодской области от 25 апреля 2012 года № 2744-ОЗ  «Об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации, материально-техническом и финансовом 

обеспечении оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных местностях на 

территории Вологодской области»; 

9. Постановление Правительства Вологодской области от 16 мая 2012 года № 448«Об 

утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Вологодской области»; 

10. Постановление Правительства Вологодской области от 21 мая 2012 года № 472«Об 

утверждении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и порядка 

компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, материально-технического 

и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных 

местностях»; 

11. Постановление Правительства Вологодской области от 17 декабря 2012 года № 1504«О 

порядке обращения граждан за расчетом среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) для признания их малоимущими в целях оказания им бесплатной юридической 

помощи»; 

12. Постановление Правительства Вологодской области от 24 сентября 2014 года № 844«Об 

определении органов исполнительной государственной власти, подведомственных им учреждений, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Вологодской области». 
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