УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Александрович Бабуркин
родился в 1954 году в г. Струнино Владимирской области.
Окончил Ярославский Государственный педагогический институт по специальности «история, обществоведение и английский язык» в 1977 году,
аспирантуру Института Латинской
Америки АН СССР в 1984 году, докторантуру Дипломатической академии
МИД РФ в 1994 году.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
В 2011 - 2013 гг. возглавлял Избирательную комиссию Ярославской области.
15.05.2013 года назначен на должность Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 3
(вход со стороны ул. Кирова; личный прием осуществляется по предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
(4852) 78-60-32 – телефон для записи на личный прием
(в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.30, пятница до 16.30)
(4852) 40-17-35 - факс
Официальная страница УПЧ в Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/depts/pravacheloveka/
E-mail: baburkin@region.adm.yar.ru
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СТАТУС И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статус, полномочия и иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности Уполномоченного по правам человека в Ярославской области,
определены Законом Ярославской области от 02.04.2013 г. № 6-з «Об
Уполномоченном по правам человека в Ярославской области»

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области – государственная должность, учрежденная на территории Ярославской области
с целью обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной власти Ярославской области и государственными органами
Ярославской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и должностными лицами.

Задачи Уполномоченного по правам человека
в Ярославской области
Содействие соблюдению на территории Ярославской области прав
и свобод человека и гражданина, восстановлению нарушенных прав и
свобод человека и гражданина

Подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты
прав и свобод человека и гражданина в Ярославской области

Правовое просвещение населения Ярославской области по вопросам
прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты

Информирование населения Ярославской области о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории
Ярославской области

Развитие межрегионального сотрудничества в области защиты прав
и свобод человека и гражданина
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Объекты защиты:
- конституционные
права;
- конституционные
свободы.

Субъекты защиты:
- человек;
-гражданин;
- группа людей.
Граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства.

Основания
защиты:
- наличие прав и свобод
вытекает из нормативно-правовых актов;
- права и свободы нарушены, ограничены,
не признаются.

Способы защиты прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации
Самостоятельная защита прав и свобод гражданами

Защита прав и свобод органами местного самоуправления

Защита прав и свобод органами государственной власти и государственными органами

Судебная защита

Защита прав и свобод правозащитными организациями, общественными объединениями, профессиональными союзами

Защита прав и свобод Уполномоченным по правам человека

3

ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и
лиц без гражданства, находящихся на территории
Ярославской области.
Рассмотрение обращений и жалоб заявителей в порядке, установленном
федеральным законодательством для рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации.
Разъяснение заявителям формы и способы защиты их прав и свобод.
Разъяснение заявителям формы и способы защиты их прав и свобод.
Самостоятельные или совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами проверки
сообщений о фактах нарушения прав и свобод граждан.
В случае выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина,
направление своего заключения, содержащего рекомендации о необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан,
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
Инициирование обращения компетентных органов в суд с заявлением о
защите и восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

Информирование правоохранительных органов о фактах нарушения прав
и свобод граждан. Выступление с инициативой обращения компетентных
органов в суд с заявлением о защите и восстановлении нарушенных прав
и свобод человека и гражданина.

Консультирование в устной и письменной форме по вопросам защиты
прав и свобод человека и гражданина.

Направление в органы государственной власти, органы местного самоуправления предложений о совершенствовании деятельности по осуществлению защиты прав и свобод граждан.
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ОБРАЩЕНИЕ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Личный прием граждан Уполномоченным
по правам человека в ЯО
Адрес приема
граждан
Условия
личного приема
Уполномоченного

г. Ярославль, Советская пл., д. 3, каб. 135А

- бесплатный прием;
- по предварительной записи – по телефону (4852) 78-60-32;
- при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Задача заявителя

Кратко и по существу изложить ситуацию, связанную с нарушением
прав. При наличии документов, подтверждающих нарушение прав, представить их копии.

Результаты
приема

При обращении о несогласии с судебным постановлением в ходе личного приема разъясняется порядок его обжалования.
В иных случаях разъясняются формы и способы защиты прав и свобод,
а также средства, которые могут быть использованы для защиты прав
и свобод. По результатам приема Уполномоченным может быть начата
проверка фактов нарушения прав человека.
В ходе приема возможна подача письменного обращения (заявления,
жалобы) на имя Уполномоченного лично, через законного представителя
или представителя по доверенности (при предъявлении доверенности).

Как оформить обращение к Уполномоченному
Обращение
будет рассмотрено по существу,
если

- права человека и гражданина нарушены органами государственной
власти Ярославской области и государственными органами Ярославской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и их должностными лицами на территории
Ярославской области;
- если гражданин уже обращался в орган или к должностному лицу, нарушившие его права и получил письменный ответ. Если письменного ответа
пока нет на руках, то достаточно предъявить копию заявления, поданного
в соответствующую организацию.

Обращение
не будет рассмотрено по
существу, если:

- подается в интересах дееспособных, не ограниченных в передвижении третьих лиц;
- содержит просьбу, требование изменить, отменить судебное постановление или оценить его справедливость;
- предметом обращения (жалобы) являются споры между физическими
лицами и/или юридическими лицами;
- содержит выражения, оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц,
нецензурную лексику;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению;
- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства.
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ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
Обращение может быть индивидуальным или коллективным, должно быть написано русским языком и содер1. Какие права нарушены;
2. Какой орган власти (полное наименование) или должностное лицо
(желательно, ФИО) допустили нарушение Ваших прав;
3. Какие решения или действия (бездействие) привели к нарушению Ваших прав (указать, когда совершены действия и приняты решения);
4. Что и когда Вы сделали для защиты и восстановления ваших прав;
5. Какие ответные действия последовали со стороны органов власти;
6. Каких результатов Вы хотите добиться для восстановления ваших прав,
и какой помощи ждете от Уполномоченного;
7. Укажите, согласны ли Вы с использовании сведений по Вашему обращению в докладах Уполномоченного.
8. Дата. Личная подпись. Ваши ФИО. Ваш адрес, телефон для связи.
Если жалоба коллективная, нужно указать данные контактного лица и собрать подписи всех заявителей.
К жалобе необходимо приложить:
- копии документов, подтверждающих содержащиеся в жалобе сведения;
- копии ответов, полученных из органов власти.
Нам достаточно обычных (не заверенных) ксерокопий.
Постарайтесь, чтобы жалоба была написана понятным почерком либо
напечатана.

Пример оформления обращения к Уполномоченному:
Уполномоченному по правам человека
в Ярославской области
Бабуркину Сергею Александровичу
от (фамилия, имя, отчество заявителя – полностью),
проживающего (-щей) по адресу:
(полный адрес с индексом)
телефон для связи
ОБРАЩЕНИЕ
Изложение информации о нарушении прав человека и гражданина (какое право нарушено, кем,
когда).
Приложение: перечень документов, прилагаемых к обращению и подтверждающих доводы
заявителя.
Дата, подпись
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ЭТО ВАЖНО
Обращение может быть направлено:
- через отделение «Почты России», через иных операторов почтовой
связи;
- через отдел служебной корреспонденции Правительства Ярославской
области (г.Ярославль, Советская пл., д.3);
- в ходе личного приема граждан Уполномоченным по правам человека в
Ярославской области;
- по электронной почте, указанной на странице Уполномоченного по
правам человека в Ярославской области в сети Интернет: http://www.
yarregion.ru/depts/pravacheloveka/

Получив обращение, Уполномоченный вправе:
- принять обращение к рассмотрению по существу;
- разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для
защиты своих прав и свобод;
- переадресовать обращение по подведомственности: в орган государственной власти, государственный орган, в органы местного самоуправления, их должностным лицам, в организации, к компетенции которых
относится разрешение вопроса по существу;
- отказать в принятии обращения к рассмотрению по существу

Отказ в принятии обращения к рассмотрению по существу мотивируется

Отказ в принятии обращения к рассмотрению по существу обжалованию
не подлежит

Информирование заявителей о поступлении обращения, его входящих
реквизитах осуществляется по телефону (4852) 78-60-32
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ЭТО ВАЖНО
Общие рекомендации заявителям
До подачи обращения (жалобы) Уполномоченному по правам человека в Ярославской области заявитель должен обратиться в орган (организацию), обязанный по закону реализовать (защитить, восстановить) его
право.
Прямые просьбы гражданина к Уполномоченному по правам человека
в Ярославской области о предоставлении жилья, организации личного
приема в органах государственной власти (исполнительных, законодательных, судебных) Ярославской области или Российской Федерации, о
возбуждении уголовного дела, либо административного производства,
пересмотре или отмене постановления (решения, приговора, определения, постановления) суда и т.д. не подпадают под круг его полномочий и
не могут быть удовлетворены.

К сведению заявителей
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области не вправе
принимать решения, отнесенные к компетенции органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, иных организаций.
Деятельность Уполномоченного является одним из средств защиты прав
и свобод человека и гражданина, дополняет существующие формы и
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти и органов местного
самоуправления, обеспечивающих в соответствии с действующим законодательством защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо органам государственной власти и должностным
лицам, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Ярославской области, настоящим Законом и иными законами Ярославской области, а также общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации.
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Где человек может защитить свои права?
В случае нарушения прав и свобод человека
граждане вправе обратиться в следующие органы
(по подведомственности):
К непосредственному руководителю
того сотрудника
учреждения или организации, который
нарушает ваши права
и свободы
Органы внутренних
дел
(полиция)
Службу судебных
приставов

Органы государственной власти
(федеральные и
региональные)

Органы местного
самоуправления

Органы прокуратуры

Суд

Федеральную
службу безопасности

к Уполномоченному по правам
человека

«Федеральные уполномоченные»
Гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами в Российской Федерации обеспечиваются:
Уполномоченный по правам
человека
в Российской Федерации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая,
д.47
Приемная граждан: (495) 607-19-22,
607-34-67 с 10-00 до 17-00 (в пятницу – до 16-45)

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7, стр.1
Юридическая консультация и горячая линия:
(499) 251-77-40
Пн.-чт. 9-00 – 18-00 (перерыв с 12-00 до 13-00),
Пт. 9-00 – 16-45 (перерыв с 12-00 до 13-00)

Финансовый омбудсмен
121069, г. Москва, Скатертный пер.,
д.20, стр.1
Юридическая консультация и горячая линия: (495) 691-64-19, (916)
226-41-48

Бизнес-омбудсмен – Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр.1,
оф.216. Тел. (495) 649-18-23
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Порядок обжалования судебных решений
Порядок обжалования судебных решений по гражданским делам установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
Решение суда первой инстанции
не вступившие в законную силу
обжалуется в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторонам и
другим лицам, участвующим в деле

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются:

1) районным судом - на решения мировых судей;
2) областным судом - на решения районных судов, решения гарнизонных военных судов;
3) Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации - на решения областных судов, принятые ими по первой
инстанции.
Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение.
Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца со дня
принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не
установлены ГПК РФ.
Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения
судом первой инстанции.

Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции:

- областной суд рассматривает поступившее по апелляционной жалобе дело в
срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции;
- Верховный Суд РФ рассматривает поступившее по апелляционной жалобе
дело в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления.
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Порядок обжалования судебных решений

Решение суда первой инстанции
вступившие в законную силу
может быть обжаловано в суд кассационной инстанции
лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их
права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.
Судебные постановления
могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение шести
месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что гражданами были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.

Кассационная жалоба подается:

- на апелляционные определения областного суда; на апелляционные определения районных судов; на вступившие в законную силу судебные приказы,
решения и определения районных судов и мировых судей - в президиум верховного суда областного суда;
- на постановления президиума областного суда; на апелляционные определения областного суда, а также на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные
решения и определения были обжалованы в президиум областного суда, - в
Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации, Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Сроки рассмотрения кассационной жалобы

- в суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда Российской
Федерации, кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий
одного месяца, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий
двух месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции;
- в Верховном Суде Российской Федерации кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано и
в срок, не превышающий трех месяцев, если дело было истребовано, не считая
времени со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд
Российской Федерации.
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Порядок обжалования судебных решений
Порядок обжалования судебных решений по уголовным делам установлен
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
Решение суда первой инстанции
не вступившие в законную силу
обжалуется в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит осужденному, оправданному,
их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному
обвинителю, их законным представителям и представителям

Апелляционная жалоба подается в течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным,
содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий
приговора, определения, постановления.

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в районном суде не позднее 15 суток, в областном суде - не позднее 30
суток и в Верховном Суде Российской Федерации - не позднее 45 суток со
дня поступления его в суд апелляционной инстанции.
Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении
срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами.
Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с
момента его провозглашения и может быть пересмотрен лишь в порядке,
установленном главами 47.1, 48.1 и 49 Уголовно-процессуального кодекса
РФ.
В случае подачи жалобы в апелляционном порядке приговор вступает в
законную силу в день вынесения решения судом апелляционной инстанции, если он не отменяется судом апелляционной инстанции с передачей
уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением
уголовного дела прокурору.
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Порядок обжалования судебных решений

Решение суда первой инстанции
вступившие в законную силу
обжалуется в кассационном порядке. Право кассационного обжалования решения суда принадлежит осужденным, оправданным,
их защитникам и законным представителям, потерпевшим, частным
обвинителям, их законным представителям и представителям.

Судебное решение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного года со дня его вступления в законную силу.
Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен.
В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда Российской
Федерации, кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий
одного месяца со дня ее поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий двух месяцев со дня ее поступления, если
дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до
дня его поступления в суд кассационной инстанции.
В Верховном Суде Российской Федерации кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий двух месяцев со дня ее поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий трех месяцев
со дня ее поступления, если дело было истребовано, за исключением периода
со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской
Федерации.
Вступившие в законную силу судебные решения могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и представлениям осужденных, оправданных, их защитников и законных представителей, потерпевших, частных обвинителей, их
законных представителей и представителей. Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
Судебные решения могут быть обжалованы в порядке надзора в течение одного года со дня их вступления в законную силу.
Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде Российской Федерации в течение одного месяца со дня их поступления, если
уголовное дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня их
поступления, если уголовное дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд
Российской Федерации.
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Уполномоченный по правам человека
в Ярославской области не вправе
Рассматривать жалобы
на нарушение прав и свобод человека и гражданина в иных субъектах
Российской Федерации (даже если
заявитель – житель Ярославской области)

Оценивать
принятое наследодателем и указанное в завещании решение о распоряжении принадлежащим ему
имуществом на предмет его справедливости и законности

Рассматривать обращения
в интересах третьих лиц

Быть
участником судопроизводства

Оценивать
принятое судом решение на предмет его законности и обоснованности, а также рассматривать жалобы
на принятые судом постановления
(решения, приговоры, определения,
постановления). Судебные постановления обжалуются в сроки и в порядке, предусмотренном Гражданским
процессуальным кодексом РФ или
Уголовно-процессуальным кодексом
РФ, в вышестоящих судебных инстанциях, наделенных соответствующими полномочиями
Решать споры
между гражданами, хозяйствующими субъектами

Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области и
сотрудники, обеспечивающие его
деятельность, не являются адвокатами и не могут представлять
интересы заявителей в суде по доверенности
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Рассматривать жалобы
на действия (бездействие) граждан,
организаций, не находящихся в ведомственном подчинении органов
государственной власти Ярославской
области, государственных органов и
органов местного самоуправления
(в том числе, коммерческих банков,
коммерческих организаций, предоставляющих платные услуги, страховых компаний и пр.)

Обращаться
в суд с иском в защиту интересов
конкретных граждан или неопределенного круга лиц
Сотрудники, обеспечивающие
деятельность Уполномоченного по
правам человека в Ярославской области, являются государственными
гражданскими служащими.
Они не оказывают заявителям
помощи в составлении жалоб, заявлений, исков в суд, в том числе,
на платной основе.

В каких случаях обращение
не подлежит рассмотрению
В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается
Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
На обращение, в котором обжалуется судебное постановление, дается ответ
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
В случае если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и гражданину, направившему обращение, сообщается
о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином, о чем уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
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Что нужно знать об обжаловании решений, действий (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного и муниципального служащего
Кто может
обжаловать
(субъект обжалования)
Причины
обжалования

нарушены права и своб оды заявителя,
созданы препятствия к осуществлению заявителем его прав и свобод;
на заявителя незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности

Что может
быть обжаловано (предмет
обжалования)

1. Решения – акты органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих и приравненных к ним лиц.
Варианты актов:
- принятые единолично или коллегиально;
- содержащие властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан и организаций;
- письменные (в установленной или произвольной форме) или устные.
2. Действие – властное волеизъявление уполномоченных органов и их должностных лиц, не облеченное в форму решения, но повлекшее за собой нарушение прав и свобод граждан и организаций или создавшее препятствия
к их осуществлению.
3. Бездействие – неисполнение органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, государственными
или муниципальными служащими обязанностей, возложенных на них нормативными правовыми или иными актами, определяющими полномочия
этих лиц, т.е. должностными инструкциями, положениями, регламентами,
приказами.

Чьи решения, действия
(бездействие)
могут быть обжалованы
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гражданин,
организация,
иностранный гражданин,
лицо без гражданства

1) Территориальных органов (управлений, представительств, филиалов и пр.)
федеральных органов государственной власти и(или) их должностных лиц:
- представительного (законодательного) органа РФ;
- органов исполнительной власти РФ.
2) Органов государственной власти Ярославской области и(или) их должностных лиц:
- законодательного (представительного) органа Ярославской области;
- исполнительных и иных органов государственной власти Ярославской области.
3) Органов местного самоуправления на территории Ярославской области
и(или) их должностных лиц:
- представительного органа муниципального образования;
- местной администрации;
- иных органов, предусмотренных уставом муниципального образования и
обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
4) Органов, которые не являются органами государственной власти и органами местного самоуправления, но наделены властными полномочиями в
области государственного управления или распорядительными полномочиями в сфере местного самоуправления и принимают решения, носящие
обязательный характер для лиц, в отношении которых вынесены.
5) Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключительно в случае принятия ими решений, совершенных при осуществлении ими
переданных в установленном порядке конкретных государственно-властных
полномочий.

Что нужно знать об обжаловании решений, действий (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного и муниципального служащего

Понятие
должностного
лица, решения,
действия
(бездействие) которого могут быть
оспорены

Лицо, постоянно, временно, в том числе по специальному полномочию,
выступающее от имени федеральных органов государственной власти, иных
федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъекта РФ, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ, принявшее оспариваемое решение,
совершившее оспариваемое действие (бездействие), имеющее обязательный характер и затрагивающее права и свободы граждан.

Куда обжаловать

В вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему
И (ИЛИ)
В суд (по подсудности в соответствии со ст. 24-27 Гражданско-процессуального кодекса РФ):
- по месту жительства заявителя или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспаривается.

Форма
обжалования

ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об оспаривании решения, действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

Что должно содержать
заявление

Срок
обращения с заявлением в суд

На кого
возлагается
обязанность по доказыванию

1) наименование суда или органа, в который подается заявление;
2) ФИО заявителя, его место жительства, а также имя (наименование) представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3) наименование органа или должностного лица, чьи решения, действия
(бездействие) обжалуются, его место жительства или местонахождение организации;
4) указание на то, какие решения, действия (бездействие), по мнению заявителя, являются незаконными, какие права и свободы нарушены (осуществлению каких прав и свобод созданы препятствия);
5) обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти требования;
6) перечень прилагаемых к заявлению документов.

В течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод.
Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для
суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока
выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

На орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лица, которые
приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия
(бездействие).
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Кратко об обжаловании действий и решений суда
и должностных лиц, осуществляющих уголовное производство

Предмет
обжалования

Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда

Субъект
обжалования

участники уголовного судопроизводства;
иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы

Порядок
рассмотрения
жалобы прокурором, руководителем следственного органа

Срок
рассмотрения

3 суток со дня получения жалобы
10 суток при необходимости истребовать дополнительные материалы

Результат
рассмотрения

Постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении

Срок
уведомления
заявителя о принятом по жалобе
решении и дальнейшем порядке
обжалования

Судебный
порядок рассмотрения жалоб
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Субъект
обжалования

Незамедлительно

Заявитель, его защитник, законный представитель,
представитель

Порядок подачи
жалобы

Непосредственно в суд, либо через дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа или
прокурора (жалоба подозреваемого, содержащегося
под стражей немедленно направляется администрацией
места содержания под стражей адресату: прокурору или
в суд)

Место
рассмотрения
жалобы

Районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления;
Районный суд по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Срок рассмотрения

Не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы

Кратко об обжаловании действий и решений суда
и должностных лиц, осуществляющих уголовное производство

Судебный
порядок рассмотрения жалоб

Предмет рассмотрения

Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно
иные решения и действия (бездействие) дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к
правосудию

Порядок
рассмотрения

В открытом (за исключением установленных Уголовнопроцессуальным кодексом случаев) судебном заседании
с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно
затрагиваются обжалуемым действием (бездействием)
или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц,
своевременно извещенных о времени рассмотрения
жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их
участием, не является препятствием для рассмотрения
жалобы судом.

Результат рассмотрения

Постановление:
- о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
- об оставлении жалобы без удовлетворения.

Право
обжалования
принятого постановления

Предусмотрено
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Информация о законодательной
и исполнительной власти Ярославской области
Ярославская областная Дума – постоянно действующий высший и
единственный орган законодательной (представительной) власти Ярославской области.
Рассмотрение обращений граждан, поступивших в Думу, и проведение личного приема
граждан в Думе осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Ярославской области
«О статусе депутата Ярославской областной Думы» и Административным регламентом
рассмотрения обращений граждан в Ярославской областной Думе.
Основные полномочия Ярославской областной Думы:
1) утверждает областной бюджет и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Ярославской области, отчеты об их исполнении;
2) утверждает программы социально-экономического развития Ярославской области;
3) устанавливает налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным законом
к ведению Ярославской области как субъекта Российской Федерации, а также порядок их
взимания;
4) устанавливает порядок управления и распоряжения собственностью Ярославской области;
5) устанавливает систему органов исполнительной власти Ярославской области.

150000, г.Ярославль, Советская ул., д.1/19
тел. (4852) 30-50-43, факс (4852) 40-13-67
Консультации приемной: в рабочие дни с 9.00
до 12.00 и с13.00 до 16.00 (пятница до 15.00)

Правительство Ярославской области – постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти Ярославской области.
Основные полномочия:
1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Ярославской области;
2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина;
3) разрабатывает проект областного бюджета, а также проекты программ социально-экономического развития Ярославской области;
4) обеспечивает исполнение областного бюджета и выполняет программы социальноэкономического развития Ярославской области;
5) управляет и распоряжается собственностью Ярославской области в соответствии с законами Ярославской области, а также управляет федеральной собственностью, переданной
в управление Ярославской области в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Правительство области возглавляется Губернатором Ярославской области
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Информация о законодательной
и исполнительной власти Ярославской области
Губернатор Ярославской области - высшее должностное лицо Ярославской области.
Основные полномочия:
1) представляет Ярославскую область в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических
связей, при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени Ярославской области;
2) определяет основные направления государственной политики Ярославской области;
3) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания, либо отклоняет
законы, принятые Ярославской областной Думой;
4) представляет в Ярославскую областную Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Ярославской области, в том числе по вопросам, поставленным Ярославской областной Думой;
5) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя Губернатора
Ярославской области - Председателя Правительства Ярославской области, заместителей
Губернатора Ярославской области, руководителей органов исполнительной власти Ярославской области;
6) формирует Правительство Ярославской области, принимает решение об отставке Правительства Ярославской области, определяет структуру органов исполнительной власти
Ярославской области.
Рассмотрение обращений граждан, поступивших в адрес Губернатора или Правительства Ярославской области, и проведение личного приема граждан Губернатором и его
заместителями осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и «Регламентом Правительства
Ярославской области».
Письменные обращения граждан, поступившие в Правительство области, принимаются
отделом служебной корреспонденции, на них ставятся регистрационный штамп и дата
поступления.

Отдел служебной корреспонденции
Правительства Ярославской области
150000, г.Ярославль, Советская пл., д.3
тел. (4852) 40-16-79, 40-09-68
Письменные обращения граждан регистрируются и передаются в отдел по работе с обращениями граждан административно-контрольного управления для организации рассмотрения.

Отдел по работе с обращениями граждан
Правительства Ярославской области
150000, г.Ярославль, Советская пл., д.3
Справки по обращениям граждан по тел.:
(4852) 40-15-35, 40-15-09
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Государственные
учреждения социального обслуживания населения
в Ярославской области

Го с у д а р с т в е н ные учреждения
здравоохранения
(ГБУЗ) и государственные учреждения
здравоохранения (ГУЗ)
Ярославской области

Центры занятости
населения в муниципальных образованиях Ярославской области

Департамент
здравоохранения и фармации

Департамент государственной
службы занятости населения

Подведомственные учреждения и
организации

Департамент
труда и социальной поддержки
населения

Орган власти

Проведение единой государственной политики и осуществление
государственного управления в сфере занятости населения области; защита прав граждан, осуществление мер по обеспечению государственных гарантий в сфере занятости населения; координация
деятельности ГКУ ЯО ЦЗН по оказанию государственных услуг по
содействию занятости населения; разработка и реализация областных программ, предусматривающих мероприятия по содействию
занятости; контроль за соблюдением законодательства о занятости
населения.

Защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой, и паллиативной медицинской помощи в
медицинских организациях области. Организация мероприятий по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории области. Организация
мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий. Реализация мероприятий, направленных на спасение
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях,
ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке
в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах. Контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации и Ярославской области в сфере здоровья.

Реализация государственной политики по социальной поддержке,
социальной защите и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов, жертв политических репрессий,
малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, семей, имеющих детей, детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также иных категорий граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством;
организация и осуществление государственного управления охраной
труда.

Краткая информация о полномочиях

150000,
г. Ярославль, ул
Свободы, д. 62

150000,
г. Ярославль,
ул. Советская,
д. 11/9

150054,
г. Ярославль,
ул. Чехова, д. 5

Адрес

Телефон: (4852) 3215-54
Факс: (4852) 32-14-95
Email: dgszn@region.
adm.yar.ru
Телефон
доверия
ДГСЗН: 45-88-71

Телефон:
(4852) 40-18-91;
(4852) 30-37-58
Факс: (4852) 72-82-48
Email:
dzf@region.adm.yar.ru

Телефон: (4852) 4004-04
Факс: (4852) 40-03-99
Email:
dtspn@soc.adm.yar.ru

Телефон, сайт

Контактная информация

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области

Задачи управления:
осуществление от имени Правительства Ярославской области полномочий по: координации деятельности органов исполнительной
власти Ярославской области в области противодействия коррупции;
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;
проведению на территории Ярославской области государственной
политики в сфере финансового оздоровления и банкротства. Обеспечение защиты интересов Ярославской области при осуществлении
инвестиционной деятельности. Обеспечение защиты экономических
интересов Ярославской области. Обеспечение противодействия экономическим правонарушениям и недобросовестному поведению
субъектов корпоративных отношений на территории Ярославской
области. Укрепление налоговой дисциплины и увеличение доходной
части областного бюджета.
Реализация государственной политики в сфере комплексного развития коммунального комплекса области, его эксплуатации, текущего и
капитального ремонта, модернизации, обеспечения его устойчивого
и экологически безопасного функционирования, строительства объектов коммунального комплекса. Развитие газификации на территории Ярославской области
Телефон «горячей линии» по платежам за услуги ЖКХ работает по
следующему графику: понедельник-пятница, с 8.30 до 12.00, с 13.00
до 16.30, (4852) 400-426.
По вопросам необоснованного повышения цен (тарифов) на коммунальные услуги Вы также можете обращаться по телефону «горячей
линии» Общественной палаты Российской Федерации: 8-800-700-8800 (график работы: с 9.00 до 19.00, без выходных, звонок бесплатный).

Управление
по противодействию
коррупции

Департамент
жилищно-коммунального
комплекса

Государственное
казенное учреждение
Ярославской
области
«Центр управления
жилищнокоммунальным
комплексом Ярославской области»
Тел.: (4852) 6499-75
ОАО «Яркоммунсервис»

Проведение единой государственной и региональной социальной
политики в отношении защиты прав семьи, материнства, отцовства
и детства в Ярославской области.
Проведение единой государственной политики по вопросам демографического развития области. Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей в Ярославской области. Координация и контроль деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Управление по
социальной и
демографической политике

150000, г. Ярославль, ул. Чайковского,
д. 42

Официальный:
150000,
г. Ярославль,
Советская пл.,
3;
Фактический: г. Ярославль, ул. Свободы, 62, 11 эт

150000,
г. Ярославль,
Советская пл.,
д.3

Телефон: (4852) 7283-21
Факс: (4852) 32-90-70
Email : dzkh@region.
adm.yar.ru

Телефон :
(4852) 58-66-30; 4019-09
Факс: (4852) 58-66-30
Email : upk@region.
adm.yar.ru
Телефон доверия:
40-00-40

Телефон: (4852) 4016-87
Факс: (4852) 31-40-14
E-mail: usdp@region.
adm.yar.ru

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области
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ОАО
«Гостиничный
комплекс
«Медвежий Угол»

Департамент
имущественных
и земельных
отношений

Реализация единой государственной политики в области имущественных и земельных отношений и обеспечение управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ярославской
области, в том числе земельными участками. Распоряжение имуществом, находящимся в собственности Ярославской области (аренда,
передача в безвозмездное пользование, доверительное управление). Бесплатное предоставление в собственность граждан земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области,
для индивидуального жилищного строительства. Предоставление
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Передача имущества религиозным организациям. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Осуществление государственного строительного надзора на территории Ярославской области.

Отдел госстройнадзора по
г. Рыбинску
Телефон:
8(4855)-28-00-38

Инспекция государственного
строительного
надзора

Разработка единой политики в вопросах капитального строительства
объектов социальной сферы, развития строительного комплекса
области. Содействие развитию рациональных форм и методов проектирования, строительства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры. Реализация на
территории области мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Краткая информация о полномочиях

Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда субъекта Российской Федерации, региональный
государственный жилищный надзор, государственный контроль и
надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости.

ОАО «Региональный
оператор
ипотечного
жилищного кредитования Ярославской
области»,
ГБУ ЯО «Областная служба заказчика», ГКУ ЯО
«Единая служба
заказчика» и др.

Подведомственные учреждения и
организации

Департамент
государственного жилищного
надзора

Департамент
строительства

Орган власти

1 5 0 0 0 0 ,
г.Ярославль,
пл.Челюскинцев, д.10/3

150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.42

150000.
г.
Ярославль,
Октябрьский
пер., д. 3

150000, г. Ярославль, ул. Чайковского 42 (1
этаж)

Телефон: (4852) 4014-31
Факс: (4852) 30-87-41
E-mail : dizo@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 7254-30
Факс: (4852) 72-54-30
Email : igsn@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 2061-77
Факс: (4852) 20-60-34
Email : gzi@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 7281-08
Факс: (4852) 31-56-91
E-mail : dstr@region.
adm.yar.ru

Телефон, сайт

Контактная информация
Адрес

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области

ГОАУ ЯО Институт
развития
образования,
Центр
по усыновлению,
опеке и попечительству,
Центр
оценки и контроля
качества образования, Центр помощи детям и др.

Учреждения культуры ЯО, Ярославские гос. театры,
сеть
областных
библиотек, в т.ч.
Ярославская областная специальная библиотека
для незрячих и
слабовидящих,
Ярославский областной
центр
творческой реабилитации инвалидов, Ярославское
училище культуры
и др.

Департамент
образования

Департамент
культуры
Формирование и реализация политики, контроль за соблюдением законодательства в сфере культуры, искусства и охраны историко-культурного наследия на территории Ярославской области. Содействие
развитию традиционной народной культуры, сохранению нематериального культурного наследия, укреплению межнациональных культурных связей. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности Ярославской
области. Участие в финансировании мероприятий по сохранению,
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия федерального значения. Организация библиотечного обслуживания населения, создание и поддержка государственных музеев,
учреждений культуры и искусства Ярославской области.

Управление в сфере образования. Государственный контроль (надзор) в области образования, лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация образовательных учреждений. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

150000, г. Ярославль, ул. Революционная,
д. 9/4

150999,
г.
Ярославль, ул.
Советская, д. 7

Телефон:
(4852) 30-52-29,
40-18-29, 40-12-91
Факс: (4852) 30-43-46
Email : dcul@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 4018-95
Факс: (4852) 72-83-81
Email : dobr@region.
adm.yar.ru

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области
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ГБУ ЯО «Ярославский государственный институт
качества сырья и
пищевой продукции»

СГБУ ЯО «Лесная
охрана»,
Лесничества
в
муниципальных
образованиях
Ярославской области

ГБУ ЯО «Управление по охране животного мира»

Департамент
агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка

Департамент
лесного хозяйства

Департамент
по охране и
использованию
животного мира

Департамент
охраны окружающей среды и
природопользования

Подведомственные учреждения и
организации

Орган власти

Реализация государственной политики и осуществление управления
в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обращения с отходами: предоставление в пользование природных ресурсов
(недра, водные объекты); государственный экологический надзор;
экологическая экспертиза; образование ООПТ; выдача разрешений:
на строительство в ООПТ, на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух; согласование: расчета вероятного вреда от аварий ГТС,
зон санитарной охраны водных объектов, порядка проведения производственного контроля при обращении с отходами.

Проведение единой государственной политики и осуществление
исполнительно-распорядительной деятельности по охране, воспроизводству, регулированию, государственному контролю и надзору
в области использования животного мира и водных биологических
ресурсов на территории Ярославской области.

Государственное управление в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Ярославской области

Проведение единой государственной политики в АПК, в области потребительского рынка и продовольственного обеспечения. Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование
в агропромышленном комплексе. Реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории Ярославской
области.

Краткая информация о полномочиях

1 5 0 0 1 4 ,
г. Я р о с л а в л ь ,
Ул. Свободы, д.
62, 3-4 этажи

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69
(5 этаж), вход
со двора

150055, г. Ярославль, ул. Красноборская 8

150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 53

Адрес

Телефон: (4852) 4019-08
Факс: (4852) 40-02-28
Email : doosp@doosp.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 5866-22
Факс: (4852) 58-66-22
Email : doizm@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 2436-89
Факс : (4852) 24-83-68
Email : dlh@region.
adm.yar.ru
Единый телефон доверия департамента:
8(4852)71-00-75

Телефон:
(4852) 78-64-86; 3147-29
Факс: (4852) 74-62-82
Email : dapk@region.
adm.yar.ru

Телефон, сайт

Контактная информация

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области

А в тот р а н с п о р тные предприятия
Ярославской области

ГАУ ЯО «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Агентство транспорта

Агентство по государственным
услугам

Департамент
территориального развития

Государственные
предприятия дорожного
хозяйства Ярославской
области, ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

Департамент
дорожного
хозяйства

Реализация государственной политики по вопросам местного самоуправления на территории Ярославской области в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
Ярославской области. Организация взаимодействия Губернатора области, Правительства области с органами местного самоуправления
муниципальных образований области, иными общественными организациями, представляющими интересы органов местного самоуправления. Учет и систематизация муниципальных нормативных
правовых актов путем ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ярославской области.

Реализация единой государственной политики по формированию
электронного правительства на территории Ярославской области:
- развитие информационного общества в сфере предоставления государственных услуг;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ярославской области.

Осуществление организации транспортного обслуживания населения автомобильным, включая легковое такси, водным, воздушным
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Осуществление государственной и инвестиционной политики в
сфере дорожного хозяйства на территории Ярославской области.
Разработка стратегии и планов развития отрасли. Осуществление
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения. Организация соблюдения требований по обеспечению
транспортной безопасности и противодействия терроризму на объектах транспортной инфраструктуры (тоннели, эстакады, мосты), находящихся в собственности Ярославской области.

150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.3

150000,
г.
Ярославль,
Cоветская пл.,
д. 3

150003
г.
Ярославль, ул.
Республиканская, 30-а

150000, Ярославль, ул. Республиканская,
30 а

Телефон: (4852) 4014-96
Факс: (4852) 31-43-52
Email: dtr@mail.adm.
yar.ru

Телефон: (4852) 4015-77
Факс: (4852) 40-15-77
Email:
agu@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 7863-91
Факс: (4852) 78-62-84
Email: atr@region.adm.
yar.ru

Телефон: (4852) 7288-75
Факс: (4852) 30-79-65
Email:
ddh@region.
adm.yar.ru

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области
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Реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере развития институтов гражданского общества
и взаимодействия с политическими партиями, национально-культурными общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями и уполномоченным на
решение вопросов: формирования и развития системы открытого
правительства; развития институтов гражданского общества; мониторинга и прогнозирования процессов общественно-политического
развития Ярославской области; координации реализации государственной национальной политики на территории Ярославской области;
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Формирование и реализация политики информационной открытости Губернатора Ярославской области, Правительства Ярославской
области, иных органов исполнительной власти Ярославской области
путем разработки информационных проектов, направленных на всестороннее оперативное информирование населения о деятельности
и результатах работы органов исполнительной власти Ярославской
области. Организация функционирования официального портала органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Департамент
общественных
связей

Управление
массовых коммуникаций

Краткая информация о полномочиях
Правовое, организационное и информационное обеспечение реализации полномочий Губернатора области в законодательном процессе, взаимодействия Губернатора области с Федеральным Собранием
Российской Федерации, законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
анализ федерального и регионального законодательства и нормотворчества, проблем регионального развития, организация разработки проектов нормативных правовых актов.

Подведомственные учреждения и
организации

Управление
по взаимодействию с законодательными
органами

Орган власти

Адрес : 150000,
г. Ярославль,
Советская пл. 3

150000, г. Ярославль, пл. Советская, д.3

150000, г. Ярославль, Советская пл., д.3

Адрес

Телефон:
(4852)4007-86
Факс: (4852) 72-52-86
Email:
umk@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 4015-14
Факс: (4852) 73-05-93
Email:
dos@region.
adm.yar.ru

Телефон: (4852) 3030-33
Факс: (4852) 30-83-46
Email:
uvzo@region.
adm.yar.ru

Телефон, сайт

Контактная информация

Отраслевые и функциональные
органы исполнительной власти Ярославской области

Органы местного самоуправления
Ярославской области

Городской округ – город Ярославль
Мэрия города Ярославля
ул. Андропова, д.6
ud@city-yar.ru
(4852) 404-727, факс 404-738
Территориальные администрации
Основной задачей Территориальной администрации является обеспечение эффективного выполнения исполнительно-распорядительных полномочий мэрии
города Ярославля на территории соответствующего района города по решению
вопросов городского значения и переданных мэрии государственных полномочий в интересах города Ярославля и его жителей.
Основные функции, выполняемые Территориальной администрацией:
- принимает решение о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, а также о предоставлении жилых помещений в специализированном муниципальном жил. фонде;
- осуществляет выселение нанимателей муниципального жил. фонда при принятии решения о сносе дома и по иным основаниям;
- организует работу по выбору и реализации способа управления многоквартирными домами, осуществляет методическую помощь жителям по вопросам
управления многоквартирным домом, и проводит разъяснительную работу
среди населения по вопросам ЖКХ;
- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, осуществляет учет отдельных категорий граждан в различных целях;
- участвует в осуществлении контроля за ходом и качеством капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- участвует в проверке готовности жилищного фонда и объектов социального
назначения в районе к отопительному периоду;
- осуществляет все полномочия мэрии города по согласованию переустройства
и перепланировки жилых помещений;
- организует контроль за благоустройством и содержанием территорий района;
- организует деятельность в области обращения с отходами на территории района, учет договоров по благоустройству и санитарному содержанию территории, работу по размещению контейнерных площадок, урн и иных мест хранения отходов;
- принимает меры по реализации и обеспечению соблюдения на территории
района нормативных правовых актов органов государственной власти и городского самоуправления;
- организует работу административной комиссии соответствующего района города Ярославля в соответствии с законодательством;
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Органы местного самоуправления
Ярославской области
- организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, а также по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;
- осуществляет все полномочия мэрии города в соответствии с Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»,
Законом Ярославской области «О порядке подачи уведомлений о проведении
публичных мероприятий»;
- участвует в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в пределах,
установленных муниципальными правовыми актами мэрии города Ярославля;
- организует в установленном порядке осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния;
- осуществляет рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним необходимых мер, ведение приема граждан и представителей
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Территориальной администрации;
- организует и контролирует исполнение судебных актов по вопросам, относящимся к компетенции Территориальной администрации, вынесенных в отношении города Ярославля;
- рассматривает акты прокурорского реагирования, организует исполнение требований прокурора по вопросам, относящимся к компетенции Территориальной администрации;
- предъявляет исковые требования в суд о продаже с публичных торгов жилого
помещения, собственник которого использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается
с жильем, допуская его разрушение;
- выявляет освободившиеся жилые помещения, находившиеся в собственности
граждан и считающиеся выморочным имуществом, предъявляет в суд требования о признании таких жилых помещений выморочным имуществом;
- выполняет иные полномочия в соответствии с правовыми актами мэрии города.
Район г.Ярославля
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Адрес территориальной
администрации

Контакты

Дзержинский район

Ленинградский пр-т, д.50

dzjadm@city-yar.ru
8 (4852)40-94-03, 40-94-53

Заволжский район

пр.Авиаторов, д.74 а

8 (4852)40-97-52

Кировский район

ул.Республиканская, д.49

8 (4852) 40-91-21, 72-88-00

Красноперекопский
район

ул.Б.Федоровская, д.43

krpadm@mail.city-yar.ru
8 (4852) 40-44-00

Ленинский район

ул.Советская, д.80

8 (4852) 40-90-00

Фрунзенский район

Московский пр-т, д. 107

frnadm@mail.city-yar.ru
8 (4852) 40-92-40

Органы местного самоуправления
Ярославской области
ОМС

Адрес

Контакты

г. Переславль-Залес- 152020, Ярославская об- Народная пл., д.1
ский
ласть,
г.Переславль- (48535) 3-28-37, 3-59-44
Залесский,
e-mail:
gorod@admpz.
pereslavl.ru
г. Рыбинск

152900, Ярославская об- (4855) 29-01-01, 29-00-21
ласть,
e-mail: office@ryb.adm.yar.ru
г.Рыбинск, ул. Рабочая, д.1

Большесельский му- 152360, Ярославская об- (48542) 2-12-44
e-mail: admin@bselo.adm.yar.
ниципальный район ласть,
с.Большое Село, Советская ru
пл., д.9
Борисоглебский му- 152170, Ярославская об- (48539) 2-14-87
ниципальный район ласть,
п.Борисоглебский, e-mail: okrug@borg.adm.yar.
ул.Транспортная, д.1
ru
Брейтовский муни- 152760, Ярославская об- (48545) 2-10-52
e-mail: admin@breytovo.adm.
ципальный район
ласть,
с.Брейтово, Советская пл., yar.ru
д.2
Гаврилов-Ямский му- 152240, Ярославская об- (48534) 2-37-46, 2-30-51
e-mail:
gyammr@gavyam.
ниципальный район ласть,
г.Гаврилов-Ям, ул. Советс- adm.yar.ru
кая, д.51
Даниловский муни- 152070, Ярославская об- (48538) 5-10-68
ципальный район
ласть,
e-mail: admr@danilovmr.ru
г.Данилов, Соборная пл.,
д.14-а
Любимкий муници- 152470,
Ярослав- (48543) 2-23-58
пальный район
ская область, г.Любим, e-mail: lubim.suprun@mail.ru
ул.Трефолева, д.10
Мышкинский муни- 152830, Ярославская об- (48544) 2-26-21
ципальный район
ласть, г.Мышкин, Успенская e-mail: mail@myshkinmr.ru
пл., д.4
Некоузский муници- 152730, Ярославская об- (48547) 2-15-52
пальный район
ласть,
e-mail: admin@nekouz.adm.
с.Новый Некоуз, ул. Коопе- yar.ru
ративная, д.12
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Органы местного самоуправления
Ярославской области
ОМС

Адрес

Контакты

Некрасовский муни- 152260, Ярославская об- (48531) 4-11-68
ципальный район
ласть,
п.Некрасовское, e-mail: necr@ adm.yar.ru
ул.Набережная, д.37
Первомайский муни- 152430, Ярославская об- (48549) 2-21-83
ципальный район
ласть,
пос.Пречистое, e-mail:
admin@pervomay.
ул.Ярославская, д.90
adm.yar.ru
Переславский муни- 152020, Ярославская об- (48535) 3-14-51
ципальный район
ласть,
e-mail: admrayon@pereslavl.
г.Переславль-Залесский, ru
ул.Советская, д.5
Пошехонский муни- 152850, Ярославская об- (48546) 2-27-95
ципальный район
ласть,
e-mail: admin@posh.adm.yar.
г.Пошехонье, пл.Свободы, ru
д.9
Ростовский муници- 152151, Ярославская об- (48536) 6-32-54
пальный район
ласть,
e-mail: admin@rostov.adm.
г.Ростов, Советская пл., д.15 yar.ru
Рыбинский муници- 152903, Ярославская об- (4855) 21-12-48
e-mail: ito@admrmr.ru
пальный район
ласть,
г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, д.1а
Тутаевский муници- 152300, Ярославская об- (48533) 2-36-63, 2-22-12
e-mail: tutaev@tutaevmail.
пальный район
ласть,
г.Тутаев, ул.Романовская, adm.yar.ru
д.35
Угличский муници- 152615, Ярославская об- (48532) 5-41-11, 2-12-45
пальный район
ласть, г.Углич, Успенская e-mail: uglich@adm.yar.ru
пл., д.2
Ярославский муни- 150003, г.Ярославль, ул.Зои (4852) 32-16-31, 25-19-05
ципальный район
Космодемьянской, д.10а
e-mail: yarobl@yamo.adm.yar.
ru
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Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
В Российской Федерации организована система оказания
бесплатной юридической помощи, основанной на принципе
обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан.

Нормативные правовые акты
в сфере оказания бесплатной
юридической помощи
• Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи».
• Закон Ярославской области от 01.10.2012 № 41-з «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Ярославской области»;
• Постановление Правительства области от 26.12.2012 № 1518-п «О бесплатной юридической помощи»;
• Распоряжение Губернатора области от 26.11.2012 № 617-р «Об уполномоченном органе в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Ярославской области»;

Кому может быть оказана бесплатная
юридическая помощь?
Органами исполнительной власти Ярославской области, подведомственными
им учреждениями, органами управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
форме оказывается всем заявителям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обращениях граждан.
Адвокатами бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также в виде
представления интересов заявителя в суде и государственных (муниципальных) органах следующим категориям граждан:
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Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
• гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ярославской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
инвалидам I и II группы;
• ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации;
• детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законным
представителям и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей;
• лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
• усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
• гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания;
• несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а также их законным представителям и
представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
• лицам, страдающим психическими расстройствами, при оказании им психиатрической
помощи;
• гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
• гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшим (состоявшей) в зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; г) лицам, находившимся на полном содержании
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; д) гражданам, здоровью которых причинен вред в
результате чрезвычайной ситуации; е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо
утратившим полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
• гражданам, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами.
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Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
В каких случаях можно обращаться за оказанием
бесплатной юридической помощи к адвокатам?
К адвокатам за оказанием бесплатной юридической помощи можно обращаться в следующих случаях:
Заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок
с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи)
Признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора
социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения
Признание и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся
единственным жилым помещением гражданина и его семьи)
Защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг)
Отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя
Признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
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Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией
Предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий
по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение
Установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов
Установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора
об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий
Ограничение дееспособности
Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи
Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов
Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц
Восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации
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Адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, если они являются:
1. Истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной
регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на
воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого
помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выселение из указанного жилого помещения;
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2. Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными.
4. Гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией.
5. Гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в
психиатрическом стационаре.
6. Гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
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В работе адвокатских образований в Ярославской области
предусмотрено оказание гражданам бесплатной юридической
помощи
Список адвокатских образований, в которых работают адвокаты, участвующие
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в
Ярославской области:
Организация
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Адрес

Телефоны

Центральная Адвокатская контора г. Ярославля

150014, г. Ярославль,
ул. Свободы, 60

т. 21-13-84, 21-13-83,
т/ф 21-23-55
Часы работы: с 9.0018.00

Адвокатская контора Красноперекопского района г. Ярославля

150001, г. Ярославль, ул. т. 45-04-24, 45-03-34
Малая
Пролетарская, Часы работы: с 9.0031-Б
18.00

Адвокатская контора Ленинского района г. Ярославля

150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 43/32

т. 25-14-14, 74-45-54
Часы работы: с 9.0018.00

Адвокатская контора Дзержинского района г. Ярославля

150060, г. Ярославль,
ул.
Труфанова,
д.30,
корп.4

т. 53-72-45, 53-58-25
Часы работы: с 9.0018.00

Адвокатская контора Заволжского района г. Ярославля

150062, г. Ярославль, пр.
Авиаторов, 98

т. 24-00-80, 24-00-24
Часы работы: с 9.0018.00

Адвокатское агентство Фрунзенского района г. Ярославля

150001, г. Ярославль, Мо- т. 94-61-96
сковский пр., 55
Часы работы: с 9.0017.00

Ярославская городская Адвокатская контора г. Ярославля

150000, г. Ярославль, ул.
Трефолева, 17/14

т. 72-88-06
Предварительная запись по тел.8-920-12877-58

Адвокатская фирма «Мэтр-К» г.
Ярославля

150000, г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 16, оф. 3

т. 92-28-81
Часы приема: пятница с
9.00-11.00

Адвокатская фирма «Союз» г.
Ярославля

150054, г. Ярославль, ул.
Щапова, д. 20, офис 216

Предварительная запись по тел. 8-910-66555-98

Адвокатская контора № 1 г.
Ярославля

150054, г. Ярославль, ул.
Свердлова 94

т. 72-10-56, 71-52-15
Часы приема: пятница с
14.00-15.00

Адвокатский кабинет г. Ярославля

150000, г. Ярославль, пр-т
Октября, д. 34/21, кв. 65

Предварительная запись по тел. 8-903-82581-18

Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
Адвокатский кабинет г. Ярославля

150000, г. Ярославль, ул.
Пушкина, д.17, кв. 67

Предварительная запись по тел. 8-906-63955-51

Коллегия адвокатов «Академия 150000, г. Ярославль, ул.
Правовой защиты»
Советская, д. 35

Предварительная запись по тел. 73-92-94

Адвокатская фирма «Шалаев и
Спивак»

г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 36

Предварительная запись по тел. 8-951-28400-61

Адвокатская контора «Шприц,
Селезнев и партнеры» г. Ярославля

Г. Ярославль, ул. Революционная, д. 9-а, каб. 14

Предварительная запись по тел. 8-910-82643-42

Адвокатский кабинет Савельевой Марины Михайловны

г. Ярославль, ул. Суздаль- По предварительной
ское шоссе, д. 26/1, кв. 25 записи 44-62-67, 8-903692-50-77

Адвокатский кабинет Ермолаева
Николая Сергеевича

г. Ярославль, ул. Титова,
д.6, кв. 47

Предварительная запись по тел. 8-903-69004-81

Адвокатская контора № 42 Пере- 152140, г. Переславль, ул.
славского муниципального рай- Кузнецова, д. 1
она

т. .(8-48535)3-50-15
Часы приема: с 09.00 –
17.00

Адвокатская контора г. Ростова

152100, г. Ростов, ул. Маравского д. 1/9

т. (8-48536) 6-28-70
Часы приема: 9.00-11.00

Адвокатская контора
Каждого» г. Ростова

152150 г. Ростов, Ярославская область, ул. Пролетарская, д.42

Предварительная запись 8-905-635-49-45

«Право

Адвокатская контора г. Тутаева

152300, г.Тутаев, пр-т 50 р.т. (суда) (8-48533)
лет Победы, д. 13
2-07-63, 2-28-13
Часы
приема:
вт.,
чт.16.00-17.30

Адвокатская контора г. Углича

152620, г. Углич, ул. Первомайская, 24а

т. 8(48532) 2-13-42
Часы приема: с 8.30-17.00

Адвокатская контора г. Данилова

152070, г. Данилов, ул.
Ленина, д. 28/32

Предварительная запись по тел. 8-905-13627-74

Адвокатская контора ГавриловЯмского муниципального района

152240, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а

(8-48534) 2-46-43, 2-47-43
Предварительная запись по тел. 8-906-63240-28

Адвокатская контора Борисоглебского муниципального района

152170, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная,
д. 3

р.т. суда (8-48539) 2-1163.Предварительная
запись по тел. 8-920136-82-51
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Адвокатский центр г. Рыбинска

152901 г. Рыбинск, ул.
Преображенский пер., 23

т. (4855) 29-55-45
Часы приема: 08. 3018.00

Адвокатская контора Рыбинского района

152907, г. Рыбинск, ул.
Солнечная, д. 1., кв. 1

(8-4855) 25-00-87
Предварительная запись по тел. 8-905-63541-99

Адвокатская контора «Правозащитник»

152901, г. Рыбинск, пр-т
Ленина, д. 158

Предварительная запись по тел. 8-910-66549-90

Адвокатская контора «Тузова и
Партнеры» г. Рыбинска

152901 г. Рыбинск ЯО, ул.
Крестовая, д.27, офис 27

(8-4855) 29-55-43
Предварительная запись по тел. 8-910-66306-55

Адвокатская контора Некрасовского муниципального района

152260, пос. Некрасовское, ул. Советская, 69

Часы приема: 08.3010.00
8-909-276-05-37
8-920-650-34-21

Адвокатская контора Некоузского муниципального района

152730, с. Новый Некоуз, Предварительная заул. Советская, д. 23
пись по тел. 8-960-52744-33

Адвокатская контора Брейтовского муниципального района

152760, пос. Брейтово, ул.
Памяти Ильича, д. 39

Часы приема: 09.0010.00
Предварительная запись по тел. 8-905-13456-77

Адвокатская контора Любимского муниципального района

152470, г. Любим, ул. Советская, д. 3

т. 8-903-826-49-54 Часы
приема: пятница с
14.00-16.00

Адвокатская контора Мышкин- 152830, г. Мышкин, ул.
ского муниципального района
Карла Либкнехта, 40

Предварительная запись по тел. 8-910-97969-15

Адвокатская контора Первомайского муниципального района

152430, пос. Пречистое, Часы приема: 09.00ул. Ярославская, д. 68, 17.00 (обед с 12.00каб. 1
14.00)

Адвокатская контора Пошехонского муниципального района

152850, г. Пошехонье-Володарск, ул. Набережной
реки Пертонки, д. 12.
офис 3

Предварительная запись по тел. 8-960-53071-07, 8-910-966-89-00,
8-960-527-66-91

Ярославская областная коллегия 150047, г. Ярославль, ул.
адвокатов «Лиго-2002»
Белинского, д. 32-в

Предварительная запись по тел. 8-905-13009-09

Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
В Ярославской области действует
Порядок принятия решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
К экстренным случаям применительно к оказанию бесплатной юридической
помощи относятся стихийные бедствия природного характера (ураганы, пожары, наводнения, засуха и т.д.), эпидемии, массовые беспорядки, погромы,
поджоги, катастрофы, введение чрезвычайного или военного положения, иные
аналогичные случаи, а также обстоятельства, угрожающие жизни и (или) здоровью гражданина, требующие незамедлительных действий.
Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи
гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации (далее - заявитель),
принимают участники государственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области на основании заявления об оказании бесплатной
юридической помощи, поданного заявителем либо его законным представителем.
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области являются:
- органы исполнительной власти Ярославской области и подведомственные
им учреждения;
- органы управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области;
- адвокаты.

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления рассматривают представленные им документы и оказывают бесплатную
юридическую помощь либо принимают решение об отказе в оказании такой
помощи с указанием причин отказа.
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Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
К заявлению прилагаются:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие его место жительства;
- документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной жизненной ситуации:
документ, подтверждающий факт имущественных потерь вследствие чрезвычайной ситуации;
копии платежных документов (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.), подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, покупку медикаментов или приобретение технических средств реабилитации;
копии платежных документов (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.), подтверждающих факт приобретения товаров длительного пользования;
- документы, подтверждающие наступление экстренного случая.
Заявитель вправе представить иные документы, подтверждающие обстоятельства наступления трудной жизненной ситуации.
В случае обращения с заявлением законного представителя гражданина к заявлению прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия.
Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстренном случае
бесплатной юридической помощи заявителю являются:
- неподтверждение факта наступления экстренного случая;
- неподтверждение факта нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации;
- обращение с заявлением ненадлежащего лица.
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления
направляют либо выдают лично ему или его законному представителю уведомление о принятии решения об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи.
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений
участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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Перечень документов, подтверждающих отнесение
гражданина к категориям граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи
Во всех случаях предъявляются документы, удостоверяющие
личность.
Категория граждан в соответствии со ст.
20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»

Документы, подтверждающие статус

Малоимущие граждане:
- граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ярославской
области;
- одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума.

Статус подтверждается справкой, выдаваемой по итогам признания гражданина
малоимущим по его заявлению, поданному в орган социальной защиты населения
по месту жительства.

Инвалиды I и II группы

Статус подтверждается справкой федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности.

- Ветераны Великой Отечественной войны,
- Герои Российской Федерации,
- Герои Советского Союза,
- Герои Социалистического Труда,
- Герои Труда Российской Федерации.

Статус подтверждается соответствующим
удостоверением.

Дети-инвалиды

Статус подтверждается справкой федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные
представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей

Статус подтверждается:
• копия свидетельства о рождении;
• копии документов, подтверждающих
отсутствие родительского попечения. Такими документами могут быть, например,
решение суда о лишении родительских
прав, свидетельство о смерти родителей,
постановление об установлении опеки
или попечительства, об устройстве в приёмную семью, решение суда о признании
недееспособным родителя или справка из
учреждения, где находится родитель и т.д.
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Лица, желающие принять на воспитание Документы, удостоверяющие личность
в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с устройством ребенка на воспитание в
семью.
Усыновители, если они обращаются за Статус подтверждается свидетельством
оказанием бесплатной юридической по- о государственной регистрации акта усымощи по вопросам, связанным с обеспе- новления
чением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей
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Граждане пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в стационарных
учреждениях социального обслуживания
(дома престарелых, приюты, интернаты)
Пожилой возраст: женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет.

Статус подтверждается:
документами,
подтверждающими
возраст (например, паспорт) или инвалидность (справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности);
- справкой о проживании в стационарном
учреждении социального обслуживания
или решение о помещении в такое учреждение.

Несовершеннолетние:
- содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
- отбывающие наказание в местах лишения свободы,
- их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве).

Статус подтверждается:
- копией свидетельства о рождении несовершеннолетнего,
- справкой учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, подтверждающей
факт нахождения несовершеннолетнего в
соответствующем учреждении, при ее наличии.

Граждане, которым оказывается психиатрическая помощь
(например, при госпитализации в психиатрический стационар
лиц, страдающих психическими расстройствами).

Организация, оказывающая психиатрическую помощь, обеспечивает возможность
приглашения адвоката, работника или
уполномоченного лица государственного
юридического бюро (при наличии), оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, за исключением неотложных случаев.

Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи
Граждане, признанные судом недееспособными, их законные представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав граждан.

Статус подтверждается:
копией решения суда о признании гражданина недееспособным.
Родители представляют документы,
подтверждающие родственные отношения с ребенком (свидетельство о рождении ребенка), опекуны и попечители
- опекунское или попечительское удостоверение, усыновитель - свидетельство о
государственной регистрации акта усыновления или свидетельство о рождении
ребенка в случае вынесения судебного решения о записи усыновителей в качестве
родителей ребенка в книге записей актов
гражданского состояния

Граждане независимо от категории в це- Документы, удостоверяющие личность
лях подготовки сообщений о фактах коррупции.
Граждане в случаях нарушения законных
прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями

Информация об общественных организациях, осуществляющих правозащитную и социальную помощь
гражданам
Ярославская региональная общественная организация «Центр по защите прав человека «Дорога Свободы»
150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Богдановича, д.22
(4852) 30-17-10, 90-06-07
900607@mail.ru
Руководитель: Самойлов Алексей Сергеевич
Защита прав: автовладельцев, призывников, военнослужащих, осужденных, потребителей.

Ярославская региональная общественная социально-правовая организация «Оптима»

150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Свердлова, д.81 корп.2, кв.12
(4852) 32-07-19, 98-15-51
yaroooptima@mail.ru
Лукьяненко Ольга Петровна
Развитие гражданского общественного правового сознания, правовое просвещение.
Помощь в решении спорных вопросов в суде. Воспитание правового сознания.
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Общественная правозащитная благотворительная организация
«Ассоциация жертв политических репрессий города Ярославля»

150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22
(4852) 72-71-56, 75-76-46
Руководитель: Гресс Владимир Ефимович
Реабилитация жертв политических репрессий. Оказание моральной, материальной,
консультативной и иной помощи жертвам политических репрессий.

Ярославское региональное отделение Межрегиональной общественной организации содействия защите гражданских прав «Справедливость»
150014, Ярославская область, г. Ярославль ул. Победы, д. 43/61
8-962-201-52-56
spravedlivost.yaroslavl@gmail.com
Руководитель: Трусов Дмитрий Геннадьевич
Содействие развитию гражданского общества. Правовая защита. Социокультурное проектирование.

Межрегиональный Некоммерческий Благотворительный Фонд
«Дорога домой»

150028, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Некрасова, д. 3
(4852) 32-68-49, 8-920-112-44-96
shteyn.oleg@mail.ru ddomoi.ru
Руководитель: Штейн Олег Александрович
Выявление и мониторинг правонарушений. Оказание юридических услуг. Борьба с правовой неграмотностью. Помощь заключенным.

Общественная организация «Ярославский региональный правозащитный центр»

150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д. 21а
(4852) 94-26-90, 26-02-36
yrpc@mail.ru
Руководитель: Шемякина Татьяна Сергеевна
Юридические консультации, прием граждан в общественной приемной, сопровождение дел,выход и представление интересов граждан в суде.

Ярославская областная общественная организация «Центр защиты
прав потребителей»
150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63
8-905-139-94-71
yarzpp@mail.ru yarzpp.ru
Руководитель: Мацюк Сергей Николаевич
Популяризация закона «О защите прав потребителей» через СМИ. Судебная практика.
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Ярославское областное отделение общероссийской общественной
организации «Лига защитников пациентов»
150064, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленинградский, д. 60, корп. 4, кв 265
8-960-529-72-01
ligayar@mail.ru
Руководитель: Шустов Валерий Георгиевич
Защита законных прав и интересов пациентов.

Ярославское отделение межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов»

150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 35/54
8-903-691-88-88, (4852) 94-61-67
likh74@mail.ru souz-peshehod.ru
Руководитель: Лихачев Андрей Вячеславович
Отстаивание интересов пешеходов. Борьба за безопасность дорожного движения и пропаганда безопасности дорожного движения связанная с безопасностью пешеходов.

Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей «Блок-Пост»

150023, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Московский, д.97, ТЦ «Фрунзенский»,
цокольный этаж
(4852) 90-56-45, (4852) 98-20-27
bloc-post.ru
Руководитель: Белояров Александр Борисович
Оказание юридических услуг по взысканию с банков незаконно удержанных банковских
комиссий потребителя.

Ярославская областная общественная организация «Центр защиты
прав потребителей»
150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63
8-905-139-94-71
yarzpp@mail.ru yarzpp.ru
Руководитель: Мацюк Сергей Николаевич
Популяризация закона «О защите прав потребителей» через СМИ. Судебная практика.

Ярославская региональная правозащитная общественная организация «Правовой статус»
150030, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Московский, д. 97
(4852) 90-37-45, 8-920-127-05-05
pravovoystatus@bk.ru правовойстатус.рф
Руководитель: Бондарь Евгений Николаевич
Юридическая защита граждан.
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Автономная некоммерческая организация «Городская народная
дружина»

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер.Горсоветский, д. 1
(48535) 3-23-03
Руководитель: Калачев Владимир Викторович
Охрана общественного порядка. Профилактика правонарушений. Сотрудничество с полицией. Наблюдение за чистотой на улицах.

Межрегиональная общественная правозащитная организация «За
права человека»
150008, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Кавказская, д. 41, оф. 57
(4852) 24-99-25, 8-903-820-96-37
f-h-r@yandex.ru
Руководитель: Маленко Сергей Петрович
Борьба за права автомобилистов. Борьба за права потребителей.

Ярославская региональная общественная организация «Ярославский Союз Правозащитников»

152909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Володарского, д. 16-1 - для корреспонденции; ул. Рапова, д. 7, оф. 14
(4855) 29-92-88, (4855) 90-62-50, 8-902-330-62-50, 8-915-975-10-30, 8-905-639-69-49
yasp76@yandex.ru yasp76.ru
Руководитель: Дружинин Сергей Вячеславович
Защита прав и интересов в судах, в государственных органах. Правовое просвещение.

Рыбинская городская общественная организация «Центр защиты
прав потребителей»

152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Бори Новикова, д. 14
(4855) 26-35-75, 8-910-826-00-35
nina.kyznecova.2011@mail.ru
Руководитель: Кузнецова Нина Константиновна
Содействие прав и интересов потребителей. Повышение правовой грамотности и информированности в сфере защиты прав потребителей. Защита интересов потребителей
в судах.

Ярославская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Ваше право»
г. Ярославль, Ярославская область
(4852) 413-513, 8-910-825-60-63
vashepravo76@mail.ru
Руководитель: Болдырева Оксана Валерьевна
Представительство и консультирование в сфере области защиты прав потребителей.
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Ярославская региональная общественная организация по защите
прав потребителей «Забота»
150046, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 32 корп. 2
(4852) 68-21-81, 8-915-969-12-25
zabota@rx24.ru zabota-yaroslavl.ru
Руководитель: Теляшов Владимир Анатольевич
Оказание бесплатных услуг по защите прав потребителей.

Ярославская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Революционная, д. 28
(4852) 30-26-67
Руководитель: Каменецкий Александр Феофанович
Защита гражданских, социально-экономических, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения. Борьба за улучшение материального состояния, медицинских условий и
других видов обслуживания.

Ветеранская организация администрации Ростовского муниципального района

152151, Ярославская область, г. Ростов, пл. Советская, д. 15
(48536) 6-41-99
Руководитель: Мелюхина Нина Николаевна
Объединение ветеранов. Оказание помощи в защите их прав. Улучшение материального положения ветеранов. Привлечение к участию в общественной жизни города и
района. Поддержка пожилых людей.

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России»

150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Добролюбова, д. 6а, оф. 8
(4852) 72-22-80
avbd-yar@mail.ru
Руководитель: Болотин Олег Вячеславович
Социальная поддержка и правовая защита ветеранов, инвалидов-участников боевых
действий и членов семей системы МВД РФ.

Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Максимова, д. 2, кв. 4
8-915-980-31-11, 8-905-639-82-82
oika@yaroslavl.ru afghan-yar.msk.ru
Руководитель: Ямщиков Игорь Алексеевич
Патриотическое воспитание молодёжи. Увековечение памяти погибших при защите Отечества. Социальная поддержка.
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Общественная организация ветеранов войны и военной службы,
пенсионеров силовых структур города Рыбинска Ярославской области

152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Карякинская, д. 1, каб. 30
(4855) 22-25-14, (4855) 28-14-74, 8-915-972-74-39
oleiva47@mail.ru
Руководитель: Олейников Валентин Валентинович
Защита прав, чести и достоинства ветеранов, военных пенсионеров силовых структур
и членов их семей, улучшение их материального благосостояния, жилищных условий,
медицинского и других видов обслуживания.

Ярославская региональная общественная ордена «Святого князя
Александра Невского II степени» Организация ветеранов Чеченской
войны «Защитник»
150047, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 25, оф. 11
(4852) 51-54-62, (4852) 51-56-65, 8-961-973-68-75
zachitnik-yar@mail.ru
Руководитель: Бушуев Андрей Викторович
Социальная поддержка ветеранов боевых действий.

Ярославская региональная общественная организация ветеранов
ОВД «Правопорядок»

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 9, кв. 3
8-962-211-88-88
pravoporyadok76@gmail.com
Руководитель: Сясин Станислав Михайлович
Оказание помощи и поддержки ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел. Содействие в решении проблем. Представление их интересов в органах власти. Содействие в вопросах профессиональной переподготовки, трудоустройства.

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Железнодорожных войск

Российской Федерации»
150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 60а
(4852) 24-03-32, 8-910-978-36-01
vetgdv15@mail.ru
Руководитель: Насыпов Ирик Ишбулдович
Оказание ветераном железнодорожных войск правовой, материальной, моральной и
иной помощи. Своевременное предоставление льгот предусмотренных законом.
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Ярославская региональная общественная организация ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 23, здание МВД РФ
по Ярославской области
(4852) 79-51-49, (4852) 79-52-28, (4852) 25-42-43, 8-915-966-80-06
Руководитель: Габриэлян Габриэл Георгиевич
Работа с ветеранами органов внутренних дел и внутренних войск. Работа с ветеранами
Великой Отечественной Войны. Работа с семьями погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правовых органов

152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Либкнехта, д. 4
Руководитель: Слепынин Иван Степанович
Защита гражданских, социально-экономических, трудовых прав и свобод лиц старшего
поколения.
Улучшение материального состояния, медицинских условий и других видов обслуживания.

Ярославская региональная общественная организация «Центр социально-информационного и правового содействия»

150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д.11
(4852) 33-73-86
yar.nko@yandex.ru
Руководитель: Куницкая Наталья Евгеньевна
Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям. Правовое просвещение населения. Деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина. Информационное и правовое содействие
гражданам и организациям. Представительство и защита интересов членов организации. Содействие в разработке и внесению предложений в органы федеральной, региональной и местной власти

Ярославское областное отделение благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»

150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22
(4852) 25-52-04, 32-11-41
lyagusheva@mail.ru
Руководитель: Лягушева Светлана Николаевна
Благотворительная деятельность. Социальная поддержка и защита малообеспеченных
граждан, общественных некоммерческих организаций. Защита материнства, отцовства,
детства. Укрепление роли семьи.
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Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие»

152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д. 11, эт. 3, оф. 8
(48535) 6-21-34
info@fsodeystvie.ru, fsodeystvie.ru
Руководитель: Уткина Майя Юрьевна, Старостина Светлана Александровна
Лечение и социальная реабилитация детей-инвалидов, инвалидов. Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, многодетными и неблагополучным, неполным
семьям. Оказание помощи пенсионерами лекарствами и питанием. Оказание материальной помощи несовершеннолетним, беженцам, бездомным и неимущим. Выплата
денежного обеспечения лицам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

Благотворительный фонд «Преодоление»

150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Павловская, д.24
8-920-657-10-10
центр-преодоление.рф
Руководитель: Чистяков Александр Вячеславович
Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ярославский региональный общественный благотворительный
фонд помощи тяжелобольным детям и детям-инвалидам «Вера в
жизнь»
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 37а, оф. 5
8-980-707-80-10
info@веравжизнь.рф веравжизнь.рф
Руководитель: Бережной Александр Александрович
Фонд занимается благотворительной деятельностью.

Ярославское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Стачек, д.63
(4852) 40-10-21, +7 (910) 662-56-48
fondmira-yar@mail.ru
Руководитель: Резанова Асия Мухамедовна
Защита прав человека, развитие гуманизма, милосердия и благотворительности, содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами.

Ярославская областная организация общероссийской организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(есть отделения в некоторых муниципальных районах Ярославской области)
150014, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Володарского, д.13
(4852) 21-82-73, 30-91-25, 30-87-32
voi.frolov@mail.ru
Руководитель: Фролов Александр Юрьевич
Социальная защита инвалидов.
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Ярославское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»

(есть отделения в некоторых муниципальных районах Ярославской области)
150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Свердлова, д.26
(4852) 73-82-92, 30-49-36
Руководитель: Лозинский Борис Ростиславович
Благотворительная помощь незащищенным слоям населения и людям, находящимся в
тяжелой жизненной ситуации.

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых Инвалидов России
«Аппарель»
150047, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.54а, оф.702
(4852) 30-17-43, 30-17-46, 8-905-634-18-98
apparel76@yandex.ru, apparel@mail.yar.ru
Руководитель: Костин Станислав Георгиевич
Помощь членам организации молодым инвалидам в обучении, трудоустройстве, реабилитации и адаптации в обществе.

Ярославской областное отделение Российского детского фонда

150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Собинова, д.1, оф.12
(4852) 30-86-49, 30-85-36
Руководитель: Овчинников Сергей Николаевич
Защита прав ребенка. Конкретная практическая помощь детям-сиротам и инвалидам
(программы – глухие дети, детский диабет, детский церебральный паралич). Помощь
детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга.

Общественная организация лиц, пострадавших от радиационных
катастроф, «Союз Чернобыль»

152912, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Зои Космодемьянской, д.3, кв.3
(4855) 21-73-84, 8-910-975-86-12
Руководитель: Мышкарев Александр Владимирович
Социальная и правовая защита лиц, пострадавших в результате радиационных катастроф и приравненных к ним.

Ярославская региональная общественная организация помощи
больным муковисцидозом «Маленький Мук»

150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чехова, д.22
(4852) 53-44-79, 8-910-975-19-51
muk_yaroslavl@mail.ru, ярмук.рф/index.html
Руководитель: Матвеева Наталья Вадимовна
Оказание помощи больным муковисцидозом, реабилитация, психологическая помощь.
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Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного знамени общество слепых»

(есть отделения в некоторых муниципальных районах Ярославской области)
150049, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Рыбинская, д.53
(4852) 21-96-45
yarvos@rambler.ru
Руководитель: Осипов Александр Сергеевич
Решение вопросов по организации работ по трудоустройству, бытовому обслуживанию,
социокультурной реабилитации и социальной защите инвалидов по зрению.

Некоммерческое партнерство «центр социальной помощи «Надежда»

152919, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Боткина, д.10, кв.46
(4855) 26-25-45, 8-920-115-30-02
izan@inbox.ru
Руководитель: Израилева Ирина Алексеевна
Поддержка инвалидов, безработных, детей, осужденных, заключенных, алкозависимых и наркозависимых лиц, иных социально незащищенных групп населения.

Благотворительный фонд «Золотые сердца»

152151, Ярославская область, г.Ростов, ул.50 лет Октября, д.19/21, оф. 204
(4852) 66-23-57, 8-903-824-91-18
BFZS777@yandex.ru bfzs.ru
Руководитель: Капнинская Татьяна Витальевна
Помощь тяжело больным детям, детям инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Поддержка семей, на попечении которых находятся тяжело больные дети.

Фонд Анатолия Лисицына по поддержке инновационных и социальных проектов

150003, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3, корп.5а, оф.303
(4852) 58-10-18
info@lisitzyn.ru fond.lisitzyn.ru
Руководитель: Гребенчук Нина Михайловна
Помощь детям Ярославской области. Помощь социально незащищенным и малоимущим гражданам Ярославской области.

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»

(есть отделения в некоторых муниципальных районах Ярославской области)
150049, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Рыбинская, д.51
(4852) 21-04-05
Руководитель: Быкова Валентина Петровна
Защита прав и интересов пенсионеров, работа по улучшению качества жизни пенсионеров.
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Клуб многодетных семей при Спасо-Яковлевском монастыре
в Ростове Великом

152155, Ярославская область, г.Ростов, Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь
8-905-630-34-66, 8-910-978-39-10
storm0309@yandex.ru
Руководитель: Козаченко Светлана Михайловна, Садикова Алена Евгеньевна
Помощь многодетным семьям, малоимущим матерям-одиночкам, инвалидам, лицам
без определенного места жительства.

Ярославская региональная общественная ордена «Святого князя
Александра Невского II степени» Организация ветеранов Чеченской
войны «Защитник»
150047, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 25, оф. 11
(4852) 51-54-62, (4852) 51-56-65, 8-961-973-68-75
zachitnik-yar@mail.ru
Руководитель: Бушуев Андрей Викторович
Социальная поддержка ветеранов боевых действий.

Ярославская региональная общественная организация ветеранов
ОВД «Правопорядок»

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 9, кв. 3
8-962-211-88-88
pravoporyadok76@gmail.com
Руководитель: Сясин Станислав Михайлович
Оказание помощи и поддержки ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел.
Представление их интересов в органах власти. Содействие в вопросах профессиональной переподготовки, трудоустройства.

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»

150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чехова, д.31а
(4852) 73-84-02
Руководитель: Хасиев Нур-Эл Абдулович
Защита граждан от дискриминации по национальному признаку. Решение социальноэкономических проблем представителей различных народов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Александрович Бабуркин проводит регулярную
просветительскую работу в регионе
В прямом эфире «Радио России - Ярославль» выходит
авторская программа Сергея Бабуркина «Имеем право»
Передача выходит в эфир каждые две недели по понедельникам в 18-20.
В эфире программы Сергей Бабуркин обсуждает с приглашенными гостями актуальные
вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в Ярославской области, разъясняет способы и механизмы их защиты. Каждая передача посвящена одной из сфер
общественной жизни, где граждане сталкиваются с вопросами соблюдения и защиты их
конституционных прав и свобод.
Региональный омбудсмен и гости программы отвечают на вопросы граждан, которые
можно задать во время прямого эфира по телефону: (4852) 73-27-64.
Также граждане могут обратиться на «Радио России - Ярославль»
по волнующим их проблемам и привлечь к ним внимание, позвонив на
автоответчик программы «Народный контроль» - (4852) 75-74-32
При Уполномоченном по правам человека в Ярославской области
создан и функционирует

Общественно-правовой центр
Прием граждан в ОПЦ проводится квалифицированными юристами и адвокатами на
безвозмездной основе по предварительной записи.
Записаться на прием в ОПЦ можно по телефону: (4852) 30-56-38
Адрес приема граждан в ОПЦ: г.Ярославль, ул.Трефолева, д. 20Г

Специализированные омбудсмены
в Ярославской области
Уполномоченный по правам ребенка
в Ярославской области
150000, г.Ярославль, ул.Революционная,
д.28. Тел. (4852) 40-07-90

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ярославской
области
150003 г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 12
(4852) 78-56-03, факс (4852) 78-56-06

Возможные неточности в тексте справочника могут быть вызваны изменениями фактических данных об упомянутых учреждениях и организациях, произошедших после сдачи справочника в печать.
Надеюсь, что представленная информация поможет Вам в защите конституционных прав и свобод,
а также будет полезна при возникновении проблемных, спорных, конфликтных ситуаций.
С уважением,

Сергей Бабуркин
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