
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 сентября 2014 г. N 844 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 24.02.2015 N 120, от 23.03.2015 N 206, от 17.10.2016 N 930, 

от 14.05.2018 N 412, от 04.02.2019 N 96, от 26.04.2021 N 487, 

от 07.02.2022 N 169) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12, статьей 14, подпунктом 2 пункта 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", пунктом 4 статьи 2 закона области от 1 марта 2012 года N 2712-ОЗ "О 

разграничении полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

между органами государственной власти области", пунктом 1 статьи 1 закона области от 25 апреля 

2012 года N 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" Правительство 

области постановляет: 

1. Определить, что органы исполнительной государственной власти области, указанные в 

приложении к настоящему постановлению, а также подведомственные данным органам 

учреждения, включенные в соответствующие перечни согласно пункту 2 настоящего 

постановления, входят в государственную систему бесплатной юридической помощи на 

территории области и оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

действующим законодательством области в пределах своей компетенции в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 23.03.2015 N 206) 

2. Органам исполнительной государственной власти области, указанным в приложении к 

настоящему постановлению: 

в срок до 1 ноября 2014 года определить перечни подведомственных учреждений, в штатном 

расписании которых предусмотрены должности, отвечающие квалификационным требованиям, 

установленным статьей 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", входящих в государственную систему бесплатной 

юридической помощи на территории области; 

в срок до 1 июня 2015 года обеспечить внесение соответствующих изменений в положения об 

органах исполнительной государственной власти области и в уставы подведомственных 

учреждений. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2015 N 120) 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области: 

определить органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения, 
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оказывающие гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с действующим 

законодательством в пределах своей компетенции; 

направлять в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области информацию 

о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи по форме, 

установленной постановлением Правительства области от 16 мая 2012 года N 448 "Об утверждении 

Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Вологодской области", ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в письменной и электронной форме. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, 

полномочного представителя Губернатора области и Правительства области в Законодательном 

Собрании области В.Ю. Хохлова. 

Справку об исполнении постановления представить до 1 августа 2015 года. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2015 N 120) 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства области от 23 января 2012 года N 33 "Об определении органов 

исполнительной государственной власти области, подведомственных им учреждений, входящих в 

государственную систему бесплатной юридической помощи на территории области"; 

постановление Правительства области от 16 марта 2012 года N 197 "О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 23 января 2012 года N 33"; 

постановление области от 9 апреля 2012 года N 295 "О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 23 января 2012 года N 33"; 

постановление Правительства области от 21 мая 2012 года N 473 "О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 23 января 2012 года N 33"; 

пункты 7, 13 постановления Правительства области от 3 сентября 2012 года N 1047 "О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"; 

пункт 14 постановления Правительства области от 18 ноября 2013 года N 1180 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства области". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор области 

О.А.КУВШИННИКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства области 

от 24 сентября 2014 г. N 844 

 

ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, 
ВХОДЯЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ 
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ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 17.10.2016 N 930, от 14.05.2018 N 412, от 04.02.2019 N 96, 

от 26.04.2021 N 487, от 07.02.2022 N 169) 

 

 

1. Департамент государственного управления и кадровой политики Вологодской области 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.05.2018 N 412) 

2. Утратил силу с 01.03.2019. - Постановление Правительства Вологодской области от 

04.02.2019 N 96 

3. Департамент строительства Вологодской области <*> 

-------------------------------- 

<*> Изменение вступает в силу с 1 ноября 2016 года. 

 

4. Департамент здравоохранения Вологодской области 

5. Департамент образования Вологодской области 

6. Департамент культуры и туризма Вологодской области 

7. Департамент труда и занятости населения Вологодской области 

8. Департамент социальной защиты населения Вологодской области 

9. Департамент имущественных отношений Вологодской области 

10. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 

11. Департамент лесного комплекса Вологодской области 

12. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Вологодской области 

13. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области 

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области 

15. Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 

Вологодской области 

16. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области 

17. Департамент экономического развития Вологодской области 

18. Департамент физической культуры и спорта Вологодской области 

19. Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Вологодской области 

20. Управление записи актов гражданского состояния Вологодской области 
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21. Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской 

области 

22. Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области 

(п. 22 ред. постановления Правительства Вологодской области от 26.04.2021 N 487) 

23. Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области 

24. Департамент цифрового развития Вологодской области 

(п. 24 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.02.2022 N 169) 

25. Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области 

26. Государственная жилищная инспекция Вологодской области 

27. Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области. 
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