Куда обратиться за бесплатной
юридической помощью?
Участники государственной системы
бесплатной юридической помощи

Участники негосударственной системы
бесплатной юридической помощи

Государственное юридическое бюро

Юридические клиники

Прием граждан осуществляет
ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, 4 этаж, каб.
422, каждый вторник и четверг с 9:00 до 16:00 часов (для
лиц с ограниченными возможностями здоровья – по
отдельному графику) по предварительной записи по
телефону: 8 (8212) 206-155

Органы местного самоуправления

ГОУ ВО «Коми
Республиканская академия
государственной службы и
управления»

Адвокаты

(информация о возможности получения бесплатной
юридической помощи, графике приема граждан размещена
на официальных сайтах органов местного самоуправления)

Прием граждан осуществляют адвокаты во всех
муниципальных образованиях городских округов и
муниципальных районов. Ф.И.О., адрес и контактные
данные адвокатов размещены на официальном сайте
Министерства
юстиции
Республики
Коми
(https://minjust.rkomi.ru/) в блоке разделов «Деятельность», в
разделе «Бесплатная юрпомощь», в подразделе «Адвокаты,
оказывающие бесплатную юридическую помощь»

Общественная приемная Главы
Республики Коми
Прием граждан осуществляет ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности Администрации Главы Республики Коми» по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229. Тел.: 8 (8212)
285-331.
С контактной информацией служб Общественной приемной
Главы Республики Коми в муниципальных образованиях
можно ознакомиться на официальном портале Республики
Коми (https://opriem.rkomi.ru/services)

Органы исполнительной власти
Республики Коми и подведомственные им
учреждения в соответствии с их
компетенцией
(информация о компетенции органа исполнительной власти
Республики Коми размещена на официальных сайтах
органов)

Федеральные органы исполнительной
власти и подведомственные им
учреждения в соответствии с их
компетенцией
(информация о компетенции федеральных органов
исполнительной власти размещена на официальных сайтах
органов)

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. 101.
Тел. 8 (8212) 301-353

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
8 (8212) 30-27-80 (доб. 149), 572-464 с 9:00 до 17:00
часов

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Юридическая клиника осуществляет прием
граждан еженедельно: четверг, пятница с 12.50 до
13.30, суббота с 13 до 17 часов по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 25, кабинет
№ 246 по предварительной записи.
Запись на прием осуществляется по телефону
89634894888 с 9:00 до 17:00 часов по будним дням

Негосударственный центр
бесплатной юридической помощи
при Региональном отделении
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» в Республике Коми
Прием граждан осуществляется по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108.
Запись на прием осуществляется по телефону
8 (8212) 42-98-02

