Куда обратиться за
бесплатной юридической
помощью?
Участники негосударственной системы

Участники государственной системы
Федеральные органы
исполнительной власти
и подведомственные
им учреждения в
соответствии с их
компетенцией
(информация о том, решение
каких вопросов относится к
компетенции федеральных
органов исполнительной власти,
размещена на официальных
сайтах органов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»)

Органы
исполнительной
власти Республики
Коми в соответствии с
их компетенцией
(информация о том, решение
каких вопросов относится к
компетенции органа
исполнительной власти
Республики Коми, размещена на
официальных сайтах органов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»)

Общественная приемная Главы
Республики Коми
Прием граждан осуществляет
ГКУ РК «Республиканская общественная
приемная Главы Республики Коми» по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229. Тел.:
(8212) 285-331; (8212) 285-298.
С контактами филиалов Общественной
приемной Главы Республики Коми можно
ознакомиться на официальном портале
Республики Коми
(http://rkomi.ru/top/glava/obsch_priem/contacts/)

Государственное
юридическое бюро

Адвокаты

Прием граждан осуществляет
ГКУ РК «Центр государственной
юридической помощи и правового
обеспечения» по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 157, 7 этаж,
каб. 705, каждый вторник и
четверг с 9:00 до 16:00 часов по
предварительной записи по
телефону: 8 (8212) 206-155.

согласно
перечню,
размещенному
на
официальном
сайте
Министерства
юстиции
Республики
Коми
в
разделе
«Бесплатная
юридическая помощь»
(http://minjust.rkomi.ru/pag
e/16260/)

при наличии конфликта интересов между
органом местного самоуправления и
гражданином

Общественная палата
Республики Коми
Прием граждан осуществляет
ГКУ РК «Исполнительная дирекция
Общественной палаты Республики Коми»
по адресу: 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д.108 , оф. 305.
Тел. 8 (8212) 21-61-94.

Юридические клиники
ГОУ ВО «Коми
Республиканская академия
государственной службы и
управления»
Юридическая клиника осуществляет прием
граждан еженедельно по средам с 16:00 до 18:00
часов по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, дом 11, второй этаж, кабинет №
202 (для лиц с ограниченными возможностями
здоровья кабинет № 101) по предварительной
записи.
Запись на прием осуществляется по телефонам
(8212) 30-27-80 (доб. 149), 273-455 с 9:00 до 17:00
часов (электронная почта: urkl@krags.ru).

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени
Питирима Сорокина»

Органы местного
самоуправления
(информация о номере телефона, а также
о том, по каким дням осуществляется
прием граждан, размещена на
официальных сайтах органов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»)

Юридическая клиника осуществляет прием
граждан еженедельно по четвергам с 14:00 до 15:30
часов по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, дом 25, кабинет № 14 по
предварительной записи. Выдача ответа на
правовую проблему осуществляется через неделю в
четверг с 15:30 до 17:00 часов по тому же адресу.
Запись на прием осуществляется по телефону
89634894888 (Елена) с 9:00 до 17:00 часов по
будним дням. Также Вы можете отправить заявку анкету на электронный адрес
(praw.clinicka2013@yandex.ru).

