
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

О внесении изменений в распоряжение Комитета по дорожному  
хозяйству Л енинградской области от 06 мая 2013 года №  82/13 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Л енинградской области

от 7 марта 2013 года №  65 «Об оказании бесплатной юридической  
помощ и на территории Л енинградской области»

В целях приведения правового акта Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области от 06 мая 2013 года № 82/13 «О мерах по 
реализации постановления Правительства Ленинградской области от 7 марта 
2013 года № 65 «Об оказании бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области»:

абзац четвертый пункта 2 исключить;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Административно-правовому отделу управления организационно

правовой работы обеспечить один раз в полугодие не позднее последнего 
числа отчетного полугодия составление полугодовых отчетов об оказанной 
Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ 
«Ленавтодор» бесплатной юридической помощи по форме, утвержденной 
Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и 
представление их в Комитет социальной защиты населения Ленинградской 
области.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» 

(ГКУ «Ленавтодор») обеспечить:
представление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области один раз в полугодие не позднее 20 числа отчетного полугодия 
сведений об оказании бесплатной юридической помощи гражданам по 
форме, утвержденной распоряжением Комитета по социальной защиты 
населения Ленинградской области от 19 марта 2013 г. № 68.».

2. Сектору организационной работы административно-правового отдела 
управления организационно-правовой работы обеспечить размещение



данного распоряжения на официальном сайте Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области в разделе «Бесплатная юридическая 
помощь».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя -  начальника управления организационно
правовой работы.

Председатель комитета — —— — Ю. И.  Запалатский



КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«06» мая 2013 г. № 82/13

О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской 
области от 7 марта 2013 года № 65 «Об оказании бесплатной 

юридической помощи на территории Ленинградской области»

Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Ленинградской 
области от 7 марта 2013 года № 65 «Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области»:

1. Утвердить состав подведомственных комитету по дорожному 
хозяйству Ленинградской области государственных учреждений 
Ленинградской области, входящих в государственную систему оказания 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения и имущественных 
отношений (Шалаев В.В.) в месячный срок:

подготовить проект постановления Правительства Ленинградской 
области о внесении изменений в положение о комитете по дорожному 
хозяйству Ленинградской области в целях установления полномочий по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 
к компетенции комитета, а также по правовому информированию и 
правовому просвещению населения, согласовать его в установленном 
порядке.

подготовить проект распоряжения Правительства Ленинградской области 
о внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской 
области о государственном казенном учреждении «Управление 
автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор») в целях 
определения обязанностей учреждения по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам деятельности учреждения, а также по 
правовому информированию и правовому просвещению населения; 
согласовать проект в установленном порядке; обеспечить внесение 
изменений в устав учреждения;

обеспечить составление ежеквартальных отчетов об оказанной комитетом 
по дорожному хозяйству и ГКУ «Ленавтодор» бесплатной юридической 
помощи по форме, утвержденной комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области.



3. И.о. директора ГКУ «Ленавтодор» (Галкаев Д.Э.), начальникам 
(заведующим) отделов (секторов) комитета:

До 20 июня 2013 года, а в последующем -  ежеквартально, до 20 числа 
последнего месяца каждого квартала представлять в отдел нормативно
правового обеспечения комитета сведения об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам по форме, утвержденной распоряжением 
комитета по социальной защиты населения Ленинградской области от 19 
марта 2013 г. № 68.

4. Отделу обеспечения дорожной деятельности (Гольдберг Г.Б.) в 
недельный срок разместить текст данного распоряжения на официальном 
сайте комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в разделе 
«Бесплатная юридическая помощь».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя комите ^ * *

Председатель комитета А.В. Львов



Утверждено
распоряжением 

комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 

от «06» мая 2013г. № 82/13 
(приложение 1)

Состав
подведомственных комитету по дорожному хозяйству Ленинградской 

области государственных учреждений Ленинградской области, 
входящих в государственную систему оказания бесплатной юридической 

помощи на территории Ленинградской области

Ленинградское областное государственное казенное учреждение 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ 
«Ленавтодор»).


