
Постановление администрации Тамбовской области
от 11     октября 2012     г. N     1234

"О мерах по реализации Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" и Закона области "Об организации оказания бесплатной

юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской области"

Во  исполнение  Федерального закона от  21.11.2011 N 324-ФЗ  "О  бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", Закона области от 02.10.2012 N 188-З
"Об организации бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в
Тамбовской области" администрация области постановляет:
Информация об изменениях:

Постановлением администрации  Тамбовской  области от  5 июня  2015 г.  N 560  в
пункт 1 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.  Определить  управление  по  вопросам  безопасности  и  правопорядка
администрации области (Кузьменко) уполномоченным  органом  в сфере  обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью на территории области, возложив на него
следующие функции:

принятие мер по обеспечению функционирования  и развития  государственной
системы бесплатной юридической помощи области;

организация  взаимодействия  участников государственной системы бесплатной
юридической помощи области;

организация  взаимодействия  участников  системы  государственной  и
негосударственной системы бесплатной юридической помощи области;

осуществление мониторинга деятельности участников государственной системы
бесплатной  юридической  помощи  области  по  оказанию  гражданам  бесплатной
юридической помощи и правовому просвещению населения области;

разработка  и  реализация  мер  по  повышению  правовой  культуры  населения
области  и  информационному  обеспечению  деятельности  по  оказанию  гражданам
бесплатной юридической помощи;

осуществление подготовки и опубликования в  средствах массовой информации
ежегодного  доклада  о  состоянии  и  развитии  государственной системы  бесплатной
юридической  помощи  области,  об  оценке  эффективности  функционирования
государственной  и  негосударственной  систем  бесплатной  юридической  помощи  на
территории области и использовании соответствующих бюджетных ассигнований;

публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном
сайте  управления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
информации  о  деятельности  участников  государственной  системы  бесплатной
юридической помощи области.

2. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта     2

3.  Признать  утратившим  силу  постановление администрации  области  от
30.03.2007 N 318 "Об  определении органа, уполномоченного администрацией области
на  осуществление финансирования  бесплатной юридической помощи  в  Тамбовской
области".



4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
5.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого

заместителя главы администрации области А.А. Сазонова.

Глава администрации области О.И. Бетин


