
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

0 х 21 мая 2019 г. № 2550 

О внесении изменений в некоторые распоряжения комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с постановлениями Правительства 

Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 65 "Об оказании бесплатной 

юридической помощи на территории Ленинградской области" и от 19 сентября 

2013 года N 301 "Об утверждении Порядка правового информирования 

населения Ленинградской области": 

1. Внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 19 марта 2013 года N 68 "О мерах по реализации 

постановления Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 

65 "Об оказании бесплатной юридической помощи на территории 

Ленинградской области" (с изменениями) (далее - распоряжение) следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слова «в истекшем квартале» исключить; 

2) в приложении 2 (отчет об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам) в разделе 2 пункт 7 столбца 2 изложить в следующей редакции: 

«Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 28Л2.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации"». 

2. Внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 



Ленинградской области от 29 октября 2013 года N 359 "О мерах по реализации 

постановления Правительства Ленинградской области от 19 сентября 2013 года 

N 301 "Об утверждении Порядка правового информирования населения 

Ленинградской области" следующие изменения: 

1) в пункте 1 слово «ежеквартального» заменить словом «полугодового»; 

2) в пункте 2: 

слова «(Уткин М.Ю.)» исключить; 

слово «ежеквартальных» заменить словом «полугодовых»; 

слово «ежеквартального» исключить; 

3) в подпункте 2 пункта 3 слово «квартала» заменить словом «полугодия». 

3. Отделу обеспечения информационных технологий (Петров О.Ю.) в 

недельный срок разместить текст данного распоряжения на официальном сайте 

комитета социальной защиты населения Ленинградской области в разделе 

"Бесплатная юридическая помощь". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим 


